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В связи с вопросами, возникающими у судов при применении 

законодательства, предусматривающего ответственность за 
незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или 
сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, а также за их хищение или вымогательство, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать су-
дам следующие разъяснения: 

1. При решении вопроса о наличии в действиях лица призна-
ков составов преступлений, предусмот-
ренных статьями 222—226 УК РФ, судам 
необходимо устанавливать, являются ли 
изъятые у него предметы оружием, его 
основными частями или комплектующими деталями, боеприпа-
сами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами, 
ответственность за незаконный оборот которых предусмот-
рена указанными статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

По делам, связанным с оружием и боеприпасами, следует ис-
ходить из положений Федерального закона 
«Об оружии», устанавливающего основные 
правила регулирования отношений, возника-
ющих в процессе оборота оружия и боепри-
пасов к нему, права и обязанности участников этих отношений. 

При этом следует иметь в виду, что данный Закон регулиру-
ет только правоотношения, возникающие при обороте граж-
данского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и 
холодного оружия, в то время как уголовный закон предусматри-
вает ответственность за противоправные действия как с ука-
занными видами оружия, так и с иными видами боевого огне-
стрельного оружия, находящегося на вооружении в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор-
мированиях и федеральных органах исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба и 

Предмет преступлений, 
предусмотренных  

ст.ст. 222—226 УК РФ  

Соотношение 
 уголовного закона и 

Федерального закона  
«Об оружии» 
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на которые действие Федерального закона «Об оружии» не рас-
пространяется*1

. 
 
Уголовным законом установлена ответственность за незакон-

ный оборот огнестрельного оружия, его основных частей, ком-
плектующих деталей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (далее — оружие). 

Огнестрельное оружие может быть предметом преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 222—226 УК РФ, независимо от калибра. 

Есть необходимость напомнить о содержании таких понятий, 
как «комплектующие детали огнестрельного оружия», под кото-
рыми понимаются не только основные части, но и иные детали, 
конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное функ-
ционирование конкретного образца огнестрельного оружия. То 
есть критерием отнесения детали к комплектующим является 
прежде всего то, предусмотрена ли деталь конструкцией, а также 
предназначение детали — обеспечение  нормального функциони-
рования оружия. 

Понятие «комплектующие детали огнестрельного оружия» 
значительно шире понятия «основные части огнестрельного 
оружия».  

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-
монтажные пистолеты и револьверы, предметы, сертифициро-
ванные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производ-
ственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сход-
ные с оружием, не относятся к оружию, ответственность за про-
тивоправные действия с которым предусмотрена ст.ст. 222—226 
УК РФ. 

Электрошоковые устройства и искровые разрядники отече-
ственного производства, имеющие выходные параметры, соот-
ветствующие требованиям государственных стандартов и нормам 
Минздрава России, относятся к оружию самообороны. Эти виды 
оружия а также электрошоковые устройства и искровые разряд-
ники, имеющие выходные параметры, превышающие величины, 
установленные государственными стандартами Российской Фе-
дерации и соответствующие нормам Минздрава России, а также 
указанные виды оружия, произведенные за пределами террито-

                                                           
1 * Здесь и далее светлым курсивом приводится текст комментируемого По-

становления. 
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рии Российской Федерации, не являются предметом преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 222—226 УК РФ. В случае их не 
законного оборота они подлежат изъятию. В соответствии со 
ст. 14 Федерального закона «Об оружии» указанное оружие са-
мообороны вправе приобретать на территории Российской Феде-
рации также и иностранные граждане без получения лицензии. 

В статьях 225 и 226 УК РФ в качестве предмета называют-
ся также ядерное, химическое, биологическое и другие виды 
оружия массового поражения либо материалы или оборудова-
ние, которые могут быть использованы для создания оружия 
массового поражения. 

Ядерное оружие массового поражения — это совокупность 
ядерных боеприпасов, средств их доставки к цели и средств 
управления.  При взрыве ядерного боеприпаса поражающее воз-
действие имеют ударная волна, проникающая радиация, световое 
излучение. 

Химическое оружие массового поражения представляет собой 
в совокупности или в отдельности токсичные химикаты и их пре-
курсоры. К данному виду оружия массового поражения относятся 
боеприпасы, устройства или оборудование, специально предна-
значенные для смертельного поражения или причинения иного 
вреда за счет токсичных свойств химикатов, высвобождаемых в 
результате их применения. 

Под биологическим оружием массового поражения понимает-
ся любой живой организм, в том числе и микроорганизм, вирус 
или другой биологический агент, а также любое вещество, про-
изведенное живым организмом или полученное методом генной 
инженерии, или его производное, а равно средства их доставки, 
созданные вызвать гибель, заболевание или иное неполноценное 
функционирование человеческого или другого живого организма, 
заражение окружающей природной среды, продовольствия, воды 
или иных материальных объектов. 

К  биологическому   оружию   не  относятся   биологические 
агенты, токсины либо средства их доставки, разработанные, про-
изводимые и  используемые в  мирных целях, например профи-
лактических или медико-защитных. 

Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-
ФЗ содержит правила оборота только в отношении отдельных 
видов оружия и боеприпасов к нему, а именно: гражданского, 
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служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия. 
Но уголовный закон предусматривает ответственность за неза-
конные действия не только с этими видами оружия, но и с иными 
видами боевого огнестрельного оружия, находящегося на воору-
жении в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и федеральных органах ис-
полнительной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба и на которые действие Федерального 
закона «Об оружии» не распространяется.  В уголовном законе 
указаны виды оружия с учетом того, каков механизм поражения 
цели. При этом неважно, для каких целей оно используется соот-
ветствующими субъектами. 

 
2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об 

оружии» под оружием следует понимать устройства 
и предметы как отечественного, так и иностранного 
производства, конструктивно предназначенные для поражения 
живой или иной цели. 

 
Назначение всякого оружия — поражение живой цели, разру-

шение предметов материального мира. В общеупотребительном 
смысле под оружием понимается предмет, при помощи которого 
значительно усиливаются  физические, мускульные возможности 
человека, стремящегося  нанести поражение при нападении или 
обороне.   

С учетом  данного разъяснения следует иметь в виду, что не 
может быть признан предметом преступлений, ответственность 
за совершение которых установлена в ст.ст. 222—226 УК РФ, 
конкретный образец оружия, если он не обладает свойством по-
ражать цель, например газовый пистолет, переделанный для 
стрельбы боевыми патронами, если  установлено, что при вы-
стреле из этого пистолета  с расстояния 1 м на картонном листе 
остается вмятина глубиной 0,5 см. 

Для признания оружия предметом преступления не имеет зна-
чения, изготовлено оно кустарным способом или в заводских 
условиях. 

 

Оружие   
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3. Следует учитывать, что гражданское гладкоствольное 
оружие, его основные части и бое-
припасы к нему исключены из круга 
предметов преступлений, ответ-
ственность за совершение кото-
рых предусмотрена лишь статьей 222 УК РФ. Статьи 223—226 
УК РФ такого исключения не содержат. 

 
Из круга предметов преступлений, ответственность за совер-

шение которых предусмотрена ст. 222 УК РФ (незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств), исключены граж-
данское гладкоствольное огнестрельное оружие, его основные 
части и боеприпасы к нему.   

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оружии» к граждан-
скому оружию относится оружие, предназначенное для использо-
вания гражданами Российской Федерации в целях самообороны, 
для занятий спортом и охотой. Гражданское огнестрельное ору-
жие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость 
магазина (барабана) не более 10 патронов.  

В статье 222 УК РФ законодатель указывает на  два характер-
ных признака огнестрельного оружия, не являющегося предме-
том описанных в данной норме преступлений: 1) оно должно 
относиться к виду гражданского оружия, 2) иметь гладкий ствол. 
С учетом этого уголовная ответственность исключается, в част-
ности, за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку и ношение таких видов гражданского оружия, как 
оружие самообороны — огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие, в том числе с патронами травматического дей-
ствия, соответствующими нормам Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, охотничье оружие — огнестрельное 
гладкоствольное оружие, в том числе с длиной нарезной части не 
более 140 мм. 
 

4. Под боеприпасами следует понимать предметы вооруже-
ния и метаемое снаряжение как отечественного, 
так и иностранного производства, предназначен-
ные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный 
или вышибной заряды либо их сочетание. 

Гражданское гладкоствольное 
оружие не является предметом 

преступлений, предусмотренных 
ст. 222 УК РФ 

Боеприпасы 
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К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды 
и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и 
реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиа-
бомбы и т. п., независимо от наличия или отсутствия у них 
средств для инициирования взрыва, предназначенные для пора-
жения целей, а также все виды патронов к огнестрельному 
оружию, независимо от калибра, изготовленные промышленным 
или самодельным способом. 

Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газо-
вые, учебные и иные патроны, не имеющие пора-
жающего элемента (снаряда, пули, дроби, карте-
чи и т. п.) и не предназначенные для поражения 
цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и 
взрывным устройствам. 

 
В комментируемом пункте Постановления понятие «боепри-

пасы» не раскрывается, хотя по своему содержанию оно неодно-
значно. В соответствии с п. 1 Федерального закона  «Об оружии» 
данным понятием  охватываются две группы предметов: 1) пред-
меты вооружения, 2) метаемое снаряжение. 

В свою очередь, к предметам вооружения относят  боевое хо-
лодное оружие, боевую технику, тренажеры, средства связи, де-
сантирования, навигационные приборы, радиолокационную ап-
паратуру, прицелы, средства защиты от боевых отравляющих 
веществ, а также боевое неогнестрельное (холодное и иное) ору-
жие и др., оборот которых регулируется соответствующими пра-
вилами. При нарушении правил их приобретения, передачи, сбы-
та, хранения, перевозки или ношения такие действия подпадают 
под ст. 222 УК РФ. 

К боеприпасам следует относить предметы вооружения как 
отечественного или иностранного производства, как изготовлен-
ные в условиях завода,  так и самодельные.  Важно, чтобы они 
обладали способностью поражать цель. 

В Федеральном законе «Об оружии» приведено также опреде-
ление патрона, что, по мнению специалистов, обоснованно, по-
скольку между патронами и боеприпасами есть существенная 
разница. В связи с этим во всех случаях для решения вопроса об 
отнесении патрона к боеприпасам следует назначать соответ-
ствующую экспертизу. 

Боеприпасами  
не являются 
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У предметов, которые не являются боеприпасами, есть два 
признака, а именно: они не содержат в себе разрывного, мета-
тельного или вышибного заряда либо их сочетания и не предна-
значены для поражения цели. Поскольку сигнальные, освети-
тельные, холостые, строительные, газовые, учебные и иные па-
троны не отвечают этим двум признакам, они не относятся к ка-
тегории боеприпасов. 

 
5. Под взрывчатыми веществами следует понимать химиче-

ские соединения или механические смеси веществ, 
способные к быстрому самораспространя-
ющемуся химическому превращению, взрыву без 
доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, 
пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т. п. 

Под взрывными устройствами следует понимать промыш-
ленные или самодельные изделия, функционально 
объединяющие взрывчатое вещество и приспо-
собление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детона-
тор и т. п.). 

Имитационно-пиротехнические и 
осветительные средства не относят-
ся к взрывчатым веществам и взрыв-
ным устройствам. 

 
Взрывные устройства включают в себя два элемента: взрывча-

тое вещество и приспособление для инициирования взрыва. Во 
взрывном устройстве должно быть столько взрывчатого веще-
ства, чтобы при взрыве взрывного устройства оно обладало спо-
собностью к поражению цели. 

 
6. Под холодным оружием следует понимать изготовленные 

промышленным или самодельным способом: 
предметы, предназначенные для пораже-

ния цели при помощи мускульной силы человека при непосред-
ственном контакте с объектом поражения, которые включают 
в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, националь-
ные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; саб-
ли; шашки; мечи и т. п.), иное оружие режущего, колющего, ру-
бящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры 

Взрывчатые 
вещества 

Взрывные  
устройства 

Взрывчатыми веществами и 
взрывными устройствами 

 не являются 

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

предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение при помощи му-
скульной силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и 
т. п.) либо механического устройства (луки, арбалеты и т. п.). 

 
Холодное оружие предназначено для поражения цели при по-

мощи мускульной силы человека при непосредственном контакте 
с объектом поражения. К этому виду относятся спортивное хо-
лодное клинковое оружие; холодное клинковое оружие, предна-
значенное для ношения с казачьей формой, а также с националь-
ными костюмами народов Российской Федерации, атрибутика 
которых определяется Правительством Российской Федерации; 
боевое холодное оружие, находящееся на вооружении отдельных 
военизированных организаций в соответствии с законодательны-
ми актами Правительства Российской Федерации; самодельное 
холодное оружие и т. д. 

Особую группу холодного оружия образует метательное оружие, назначением ко-

торого является поражение цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства. К 

этой группе оружия относятся метательные ножи, топоры, дротики, луки, арбалеты, 

бумеранги и т. п.  

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

оружием, боеприпасами, взрывча-тыми ве-

ществами или взрывными устройствами 

предметы, которые лицо незаконно носило, 

хранило, приобрело, изготовило, сбыло или 

похитило, требуются специальные познания, по делу необходимо про-

ведение экспертизы.  

 

Для отнесения того или иного предмета к оружию, основным его ча-

стям, боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам, к 

газовому и холодному оружию следует использовать специальные по-

знания и назначать соответствующую экспертизу. 

 

Экспертиза оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных 
устройств 



11 

 

8. При рассмотрении дел о нарушениях правил оборота ору-
жия и боеприпасов необходимо иметь в 
виду, что неправомерные действия лица 
могут содержать одновременно при-
знаки состава как административного 
правонарушения, так и преступления, в связи с чем необходимо 
отграничивать виды ответственности владельцев оружия. 

При этом в случаях, когда допущенное лицом администра-
тивное правонарушение (например, нарушение правил хранения 
или ношения оружия и боеприпасов, их продажи, несвоевремен-
ная регистрация и перерегистрация оружия и т. п.) содержит 
также признаки уголовно наказуемого деяния, указанное лицо 
может быть привлечено лишь к административной ответ-
ственности. 

Судам следует также иметь в виду, что виновные лица при-
влекаются к административной ответственности за нарушение 
установленных правил ношения, изготовления, продажу или пе-
редачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 
джоуля и калибра 4,5 миллиметра, оборот которого Федераль-
ным законом »Об оружии» запрещен. 

 
Если в неправомерных действиях лица содержатся одновре-

менно признаки состава как административного правонарушения, 
так и преступления, необходимо отграничивать виды ответствен-
ности владельцев оружия. При решении этой проблемы следует 
исходить из принципа законности (ст. 3 УК РФ), смысл и содер-
жание которого заключается не только в недопущении  примене-
ния уголовного закона по аналогии, но и в невмешательстве в его 
действие норм других отраслей права. 

С учетом этого, если за одно и то же деяние предусмотрена 
ответственность нормами УК РФ и КоАП РФ, привлечение лица 
к административной ответственности за его совершение не ис-
ключается, если деяние в силу малозначительности не представ-
ляет общественной опасности и по факту его совершения выне-
сено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
либо ранее возбужденное уголовное дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления ввиду малозначительности деяния, 
либо судом вынесен оправдательный приговор по тем же основа-
ниям. Такое процессуальное разрешение заявления или сообще-
ния о преступлении в порядке уголовного судопроизводства не 

Нарушение правил оборота 
оружия и боеприпасов как 
административное право-

нарушение 
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позволит укрывать преступления, будет препятствовать злоупо-
треблениям, даст возможность осуществлять действенный проку-
рорский надзор за соблюдением закона и обжаловать такие реше-
ния потерпевшим. 

Административная ответственность за незаконные действия  с 
пневматическим оружием предусмотрена  ст. 20.10 КоАП РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об оружии» под пневма-
тическим оружием понимается оружие, предназначенное для 
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направ-
ленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или от-
вержденного газа. 

Пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж от-
носится к спортивному оружию, пневматическое оружие с дуль-
ной энергией не более 25 Дж относится к охотничьему оружию. 
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об оружии» на 
территории Российской Федерации запрещается хранение или 
использование пневматического оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж и калибром более 4,5 мм. 

Уголовная ответственность за действия с пневматическим 
оружием исключается в силу того, что этот вид оружия не указан 
законодателем в ст.ст. 222—228 УК РФ. 

 
9. Основным признаком газового оружия является его предна-

значение для временного поражения цели, в каче-
стве которой может выступать человек или 
животное, путем применения токсичных веществ, оказывающих 
слезоточивое, раздражающее либо иное воздействие. 

Для приобретения и хранения газового оружия в виде писто-
летов и револьверов необходимо получение лицензии. Механиче-
ские распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряжен-
ные слезоточивыми и раздражающими веществами, также от-
носятся к газовому оружию, но могут приобретаться свободно. 

Виновные лица могут привлекаться к уголовной ответствен-
ности на основании части четвертой статьи 222 и части чет-
вертой статьи 223 УК РФ за незаконные сбыт или изготовление 
газового оружия, снаряженного нервнопаралитическими, отрав-
ляющими или иными веществами, способными причинить вред 
здоровью, оборот которого запрещен Федеральным законом «Об 
оружии». 

 

Газовое оружие  
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Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оружии» механиче-
ские распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряжен-
ные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешен-
ными к применению Минздравом России, являются разновидно-
стью газового оружия.  

В соответствии со ст.ст. 6, 13 Федерального закона «Об ору-
жии» на территории Российской Федерации запрещается оборот 
в качестве гражданского и служебного оружия газового оружия, 
снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также 
другими веществами, не разрешенными к применению Минздра-
вом России, газового оружия, способного причинить средней 
тяжести вред здоровью человека, находящегося на расстоянии 
более одного метра.  

 

10. Судам необходимо учитывать, что правила оборота 
каждого вида оружия и боеприпасов опре-
делены, помимо закона, соответствующи-
ми постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации и ведомственными нор-
мативными правовыми актами, в связи с чем при решении вопро-
са о привлечении к ответственности за преступления, преду-
смотренные статьями 222—225 УК РФ, необходимо устанавли-
вать и указывать в приговоре, какие правила были нарушены. 

При возникновении трудностей в решении вопроса об отнесе-
нии конкретных образцов оружия, 
патронов и боеприпасов к тому или 
иному виду необходимо назначать 
экспертизу для определения такти-
ко-технических характеристик данных образцов. 

Если указанные трудности обусловлены не техническими при-
чинами, а являются следствием противо-
речий между законодательными актами 
Российской Федерации и нормами между-
народного права, определяющими критерии разграничения видов 
оружия, то в соответствии с частью четвертой статьи 15 
Конституции Российской Федерации следует руководствовать-
ся нормами международного права. 

Нормативные акты, 
определяющие правила 

оборота оружия и 
боеприпасов 

Назначение экспертизы для 
определения  тактико-

технических характеристик 
образцов оружия и боеприпасов 

Приоритет норм меж-
дународного права  
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При установлении вида оружия по правилам статей 2—5 Фе-
дерального закона «Об оружии» судам 
необходимо иметь в виду, что принятие 
государственными военизированными 
организациями на вооружение граждан-
ского или служебного оружия и патронов к нему, соответству-
ющих требованиям статей 3, 4, 6 Федерального закона «Об 
оружии» и сертифицированных в соответствии со статьей 7 
данного Закона, не является достаточным основанием для того, 
чтобы расценивать это гражданское или служебное оружие и 
патроны как боевые и привлекать лицо к ответственности за 
нарушение правил оборота боевого оружия. 

 
В развитие Федерального закона «Об оружии» приняты сле-

дующие нормативные акты:  
постановление Правительства Российской Федерации «О ме-

рах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными 
задачами боевым ручным стрелковым оружием» от 22 апреля 
1997 г. № 460 с изменениями и дополнениями. Данным Поста-
новлением утверждены Правила получения в органах внутрен-
них дел во временное пользование отдельных типов и моделей 
боевого ручного стрелкового оружия юридическими лицами с 
особыми уставными задачами; Перечень отдельных типов и 
моделей боевого ручного стрелкового оружия и патронов к 
нему, получаемых в органах внутренних дел во временное поль-
зование Центральным банком Российской Федерации (в том 
числе Российским объединением инкассации), Сберегательным 
банком Российской Федерации, федеральным государственным 
унитарным предприятием «Главный центр специальной связи, 
находящимся в ведении Федерального агентства связи», нахо-
дящимся в ведении Федерального агентства связи, и их терри-
ториальными подразделениями; нормы обеспечения отдельны-
ми типами и моделями боевого ручного стрелкового оружия и 
патронами к нему Центрального банка Российской Федерации 
(в том числе Российского объединения инкассации), Сберега-
тельного банка Российской Федерации, федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Главный центр специаль-
ной связи», находящегося в ведении Федерального агентства 
связи, и их территориальных подразделений;  

Не является нарушением 
правил оборота  
боевого оружия  
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постановление Правительства Российской Федерации  
«О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной 
защите» от 17 июля 1996 г.  № 831 с изменениями и дополнениями; 

постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и 
иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного 
оружия в государственных военизированных организациях» от 
15 октября 1997 г. № 1314 с изменениями и дополнениями; 

постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке выдачи органами внутренних дел Российской Феде-
рации служебного оружия судьям» от 18 декабря 1997 г. № 1575 
с изменениями и дополнениями; 

постановление Правительства Российской Федерации 
«О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федера-
ции» от 21 июля 1998 г. № 814 с изменениями и дополнениями; 

постановление Правительства Российской Федерации «Об 
обеспечении служебным и гражданским оружием, патронами к 
нему и специальными средствами работников организаций феде-
ральной почтовой связи» от 26 января  2005 г. № 38; 

постановление Правительства Российской Федерации 
«О мерах по усилению государственного контроля за производ-
ством, распространением и применением взрывчатых веществ и 
отходов их производства, а также средств взрывания, порохов 
промышленного назначения и пиротехнических изделий в Рос-
сийской Федерации» от 12 июля 2000 г. № 513; 

постановление Правительства Российской Федерации 
«О холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения 
с казачьей формой» от 3 сентября 2001 г. № 648 с изменениями и 
дополнениями. Данным Постановлением утверждены Правила 
учета и ношения холодного клинкового оружия, предназначенно-
го для ношения с казачьей формой; Перечень типов и описание 
моделей холодного клинкового оружия, предназначенного для 
ношения с казачьей формой;  

постановление Правительства Российской Федерации «О со-
вершенствовании государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности в отношении отдельных видов товаров 
и технологий в целях обеспечения национальной безопасности» 
от 30 декабря 2008 г. № 1079 с изменениями и дополнениями; 
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приказ Минсельхозпрода России «О выдаче удостоверений на 
право охоты» от 25 мая 1998 г. № 302; 

приказ МВД России «О мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814» 
от 12 апреля 1999 г. № 288 с изменениями и дополнениями. Дан-
ным Приказом утверждена Инструкция по организации работы 
органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на территории Россий-
ской Федерации; 

приказ Минздрава России «О медицинском освидетельствова-
нии граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия» 
от 11 сентября 2000 г. № 344 с изменениями и дополнениями; 

приказ Федеральной службы воздушного транспорта России и 
МВД России «Об утверждении Инструкции о порядке перевозки 
воздушными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов 
и патронов к нему, специальных средств, переданных пассажи-
рами для временного хранения на период полета» от 30 ноября 
1999 г. № 120/971. 

11. Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств следует по-
нимать нахождение их в одежде или непосред-
ственно на теле обвиняемого, а равно переноску в сумке, порт-
феле и т. п. предметах. 

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств следует пони-
мать сокрытие указанных предметов в поме-
щениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их 
сохранность. 

Под незаконной перевозкой этих же предметов следует по-
нимать их перемещение на любом виде транс-
порта, но не непосредственно при обвиняемом. 

Под незаконным приобретением этих же предметов следу-
ет понимать 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 ви-
новного не установлено признаков его хищения. 

Незаконное 
 ношение оружия 

Незаконное  
хранение оружия 

Незаконная  
перевозка оружия 

Незаконное  
приобретение оружия;  

отграничение от  хищения  
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Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия, ком-
плектующих деталей к нему, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, влекущим уголовную ответ-
ственность, следует понимать их создание без полученной в 
установленном порядке лицензии или восстановление утрачен-
ных поражающих свойств, а также переделку каких-либо пред-
метов (например, ракетниц, газовых, пневматических, старто-
вых и строительно-монтажных пистолетов, предметов быто-
вого назначения или спортивного инвентаря), в результате чего 
они приобретают свойства огнестрельного, газового или холод-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств. При квалификации последующих незаконных дей-
ствий с изготовленным оружием (боеприпасами) необходимо 
исходить из тех тактико-технических характеристик, кото-
рыми стало реально обладать переделанное виновным оружие, а 
не те предметы, которые подверглись переделке. 

Под незаконной передачей оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств следует понимать их незаконное 
предоставление лицами, у которых они нахо-
дятся, посторонним лицам для временного использования или 
хранения. 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует пони-
мать их безвозвратное (в отличие от незаконной 
передачи) отчуждение в собственность иных лиц 
в результате совершения какой-либо противо-
правной сделки (возмездной или безвозмездной), т. е. продажу, 
дарение, обмен и т. п. 

Как оконченное преступление по статье 222 УК РФ надле-
жит квалифицировать незаконные приобре-
тение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение одной либо нескольких основных 
частей огнестрельного оружия. 

Не является уголовно наказуемым оборот комплектующих 
деталей и составных частей оружия и па-
тронов, осуществляемый в ходе производ-
ственного процесса между смежными 
предприятиями, занимающимися производством оружия для 
поставок государственным военизированным организациям или 

Незаконное  
изготовление оружия  

Незаконная  
передача оружия  

Незаконный  
сбыт оружия  

Момент окончания 
преступления,  

предусмотренного 
ст. 222 УК РФ  

Незаконный оборот 
оружия отсутствует   
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его изготовлением и поставками только для экспорта с соблю-
дением правил, установленных статьей 16 Федерального закона 
«Об оружии». 

 
Смысл незаконного ношения огнестрельного оружия, его ос-

новных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств сводится к тому, что они находятся непосредственно 
при виновном.  На это обстоятельство указывается при определе-
нии понятия перевозки оружия. По мнению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, при незаконной перевозке оружие 
перемещается на любом виде транспорта, но при этом оно не 
находится непосредственно при виновном. Данное разъяснение 
при его применении на практике вызывает определенные трудно-
сти. Например, партия оружия помещается в сумку и перемеща-
ется в салоне автомашины в другой населенный пункт.  Указан-
ные действия, согласно разъяснению Пленума, образуют состав 
незаконных ношения и перевозки оружия. 

Представляется, смысл перевозки заключается в том, что для 
перемещения оружия виновное лицо  использует транспортное 
средство (оно может быть любым) и осознает данное обстоятель-
ство. При этом неважно, где находится оружие —  непосред-
ственно при виновном или в каком-либо ином месте в транспорт-
ном средстве. Опасность использования транспортного средства 
для перемещения оружия может определяться тем, что в нем мо-
гут находиться другие люди, а также возможностью использовать 
оружие в разных местах и т. п.  

При незаконном хранении основная задача виновного заклю-
чается в том, чтобы поместить оружие в такое место, где можно 
обеспечить его сохранность. В связи с этим, если автомашина 
или другое транспортное средство используется для хранения, в 
свою очередь, само транспортное средство используется в целях 
перемещения, в действиях виновного усматривается как незакон-
ное хранение, так и незаконная перевозка оружия.  

Незаконное приобретение оружия может выражаться в любых 
действиях, указанных в Постановлении.  

Следует отграничивать  незаконное временное завладение 
оружием от его хищения. При хищении виновный осознает, что 
изымает оружие из владения собственника. Для квалификации 
действий виновного лица как хищения должны быть установлены 
все признаки, указанные в примечании 1 к ст. 158 УК РФ.  Одна-
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ко следует иметь в виду, что основной объект рассматриваемых 
преступлений — общественная безопасность, поэтому стоимость 
похищенного оружия на оценку содеянного влиять не должна.  

Под незаконным изготовлением оружия понимается его со-
здание без лицензии, восстановление утраченных поражающих 
свойств, а также переделка, например ракетниц, строительно-
монтажных пистолетов, предметов бытового  назначения, в ре-
зультате чего они приобретают свойства оружия. С учетом этого 
в судебной практике справедливо признаются незаконным изго-
товлением случаи, когда обрезается ствол длинноствольного 
гладкоствольного оружия. 

Незаконный сбыт оружия отличается его от незаконной пере-
дачи тем, что при сбыте имеет место отчуждение оружия, а при 
передаче оружие передается на время: для использования, на 
хранение и т. п. 

 
12. Ответственность по статьям 222, 226 УК РФ наступа-

ет за незаконный оборот, хищение либо вы-
могательство не только годного к функцио-
нальному 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. 

 
Ответственность по ст.ст. 222 и 226 УК РФ наступает за неза-

конный оборот несправного либо учебного оружия при условии, 
если такое оружие содержало пригодные для его использования 
по назначению комплектующие детали или если лицо имело цель 
привести его в пригодное состояние. Совершение каких-либо 
действий по реализации такого намерения является доказатель-
ством указанной цели. 

Если лицо ошибается относительно возможности приведения 
похищенного оружия в пригодное состояние, например впослед-
ствии оказывается, что не все комплектующие детали пригодны 
для использования, то его действия следует квалифицировать как 
покушение, поскольку лицом выполнены все действия, направ-
ленные на совершение указанных преступлений, но они не были 
доведены до конца по причинам, от него не зависящим, на что 
указывается также и в п. 13 данного Постановления. 

Незаконный оборот, 
хищение либо  

вымогательство  
неисправного оружия  
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13. По смыслу закона под оконченным хищением оружия, ком-
плектующих деталей к нему, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств следует понимать противоправ-
ное завладение ими любым способом с намерением лица присво-
ить похищенное либо передать его другому лицу, а равно распо-
рядиться им по своему усмотрению иным образом. 

Уничтожение, оставление на месте преступления или воз-
вращение назад похищенного оружия после его использования для 
совершения других противоправных действий либо в иных целях 
не является основанием для освобождения лица от ответствен-
ности за хищение оружия. 

Уголовная ответственность по статье 226 УК РФ наступа-
ет в случаях хищения огнестрельного оружия, 
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств 
как из государственных или иных предприятий или организаций, 
так и у отдельных граждан, владевших ими правомерно либо 
незаконно. 

Хищение составных частей и деталей боеприпасов, содер-
жащих взрывчатые вещества или взрывные 
устройства (запалы, детонаторы, взрыва-
тели и т. д.), следует квалифицировать по 
статье 226 УК РФ как оконченное хищение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств. 

Если лицо похитило непригодные к функциональному исполь-
зованию огнестрельное оружие, комплек-
тующие детали к нему, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества или взрывные устройства, 
заблуждаясь относительно их качества и полагая, что они ис-
правны, содеянное следует квалифицировать как покушение на 
хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 
нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств. 

 

На понятие хищения оружия как преступления, предусмот-
ренного ст. 226 УК РФ, полностью распространяется единое по-
нятие хищения чужого имущества, сформулированное в приме-
чании 1 к ст. 158 УК РФ. 

Момент окончания 
хищения оружия 

Потерпевший при 
хищении оружия  

Хищение составных 
частей и деталей 

боеприпасов 

Хищение непригодного 
к использованию  

оружия 
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Хищение оружия любым способом (тайно или открыто) являет-
ся оконченным, если лицо имеет реальную возможность распоря-
диться похищенным. Данное разъяснение отражает смысл уголов-
но-правовой нормы, изложенной в ст. 226 УК РФ. Законодатель не 
выделяет способы завладения оружием, как это делается в главе  
«Преступления против собственности» УК РФ, а говорит именно о 
хищении. Хищение в примечании 1 к ст. 158 УК РФ определено 
как противоправные безвозмездное изъятие и(или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц.  

Исключение составляет хищение, совершенное путем разбойно-
го нападения, которое является оконченным с момента нападения. 

 
14. Исключен. — Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. 
№ 7. 

 
 
Признак неоднократности исключен Федеральным законом от 

8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Однако следует иметь в виду, что 
совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых 
лицо не было осуждено, образует совокупность преступлений, 
при которой лицо несет уголовную ответственность за каждое 
преступление по соответствующей статье или части статьи 
УК РФ (ст. 17 УК РФ). 

 
15. Предусмотренным статьей 226 УК РФ квалифицирующим 

признаком —  хищением оружия, ком-
плектующих деталей к нему, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств лицом с использованием своего служебного положе-
ния следует считать хищение их как лицом, которое наделено 
служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия, в 
частности его использованием, производством, учетом, хране-
нием, передачей, изъятием и т. д., так и лицом, которому они 
выданы персонально и на определенное время для выполнения 
специальных обязанностей (часовым, постовым милиционером, 
вахтером или инкассатором во время исполнения ими служебных 
обязанностей и т.  п.). 

 
Такой квалифицирующий признак, как «с использованием ли-

Неоднократность 
хищения оружия и 

иных предметов 

Использование служебного 
положения при хищении 

оружия 
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цом своего служебного положения», имеет место во многих со-
ставах преступлений действующего УК РФ. В связи с этим Пле-
нум Верховного Суда Российской Федерации неоднократно давал 
разъяснения, направленные на уяснение содержания этого поня-
тия. Так, в п. 23 постановления «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23 указывается, что «под 
лицами, использующими свое служебное положение (пункт «б» 
части 3 статьи 174 и пункт «б» части 3 статьи 174

1
 УК РФ), сле-

дует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осу-
ществляющих управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях». О том что лицами, использующими при соверше-
нии преступления свое служебное положение, следует призна-
вать лиц, выполняющих организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, говорится в п. 11 по-
становления «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 г. № 1, в п. 
10 постановления «О практике применения судами законодатель-
ства об ответственности за экологические правонарушения» от 5 
ноября 1998 г. № 14. И такой подход представляется правильным.  

 
16. Хищение огнестрельного оружия, комплектующих дета-

лей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств путем разбойного 
нападения (пункт «б» части четвертой ста-
тьи 226 УК РФ) следует считать окончен-
ным с момента нападения с целью завладения этими предмета-
ми, соединенного с насилием, опасным для жизни и здоровья по-
терпевшего, или с угрозой применения такого насилия. 

 
См. комментарий к п. 13 данного Постановления. 
 
17. Учитывая, что незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение огне-
стрельного оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств являются самостоятельными 
преступлениями, хищение перечисленных предметов и их последу-
ющие ношение, хранение или сбыт образуют реальную совокуп-

Момент окончания 
хищения оружия  

путем разбойного  
нападения  

Совокупность преступлений,  
предусмотренных  

ст.ст. 222 и 226 УК РФ 
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ность преступлений, предусмотренных статьями 226 и 222 УК 
РФ. 

Наличие совокупности преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 222 и 226 УК РФ, не вызывает  сомнений, если действия, 
образующие объективную сторону рассматриваемых составов 
преступлений, образуют реальную совокупность, т. е. каждое 
совершается самостоятельно и характеризуется самостоятельным 
умыслом.  

Однако если  после хищения виновное лицо перемещает по-
хищенное оружие к месту  хранения, а затем хранит его, то такие 
действия должны охватываться составом хищения, поскольку без 
этих действий невозможно выполнить само хищение.  При вымо-
гательстве, напротив, состав преступления включает в себя лишь 
требование о передаче оружия, подкрепленное угрозой, поэтому  

его ношение, перевозка, хранение, сбыт требуют самостоятель-
ной  уголовно-правовой оценки.  

 
18. В случаях хищения либо вымогательства огнестрельного 

оружия, комплектующих деталей 
к нему, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, 
а также их ношения, хранения, 
приобретения и изготовления с целью совершения другого пре-
ступления содеянное должно квалифицироваться как совокуп-
ность оконченного хищения либо вымогательства оружия, ком-
плектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, незаконного их ношения, хранения, при-
обретения или изготовления и приготовления к совершению ино-
го преступления, если ответственность за это предусмотрена 
законом. 

 
Зачастую оружие требуется виновным для совершения друго-

го преступления. Хищение, вымогательство оружия, его ноше-
ние, хранение приобретение или изготовление с целью соверше-
ния другого преступления должны квалифицироваться по сово-
купности как оконченное преступление, предусмотренное 
ст.ст. 222—226 УК РФ, и приготовление к совершению иного 

преступления, предусмотренного другими статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации.  

Совокупность преступлений,  

предусмотренных ст.ст. 222—226 

УК РФ, с иными преступлениями  
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19. Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его ос-

новных частей либо комплектующих деталей к 
нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, предусмотренной примеча-
ниями к статьям 222 и 223 УК РФ, следует понимать выдачу 
лицом указанных предметов по своей воле или сообщение орга-
нам власти о месте их нахождения при реальной возможности 
дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. 

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к 
конкретным обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь 
в виду, что закон не связывает выдачу с мотивом поведения ли-
ца, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или 
повлиявшими на принятое решение. 

В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо осво-
бождается от уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ, неза-
висимо от привлечения его к ответственности за совершение 
иных преступлений. 

 
В примечании к ст. 222 УК РФ говорится, что «лицо, добро-

вольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, осво-
бождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. Не может признаваться 
добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а 
также в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятие при задержа-
нии лица, а также при производстве следственных действий по их 
обнаружению и изъятию». 

Добровольная сдача оружия будет иметь место, если, во-
первых, у лица была реальная возможность хранить оружие и 
дальше, во-вторых, решение о выдаче было принято лицом доб-
ровольно, при этом мотив такого решения значения не имеет.  

Вероятно, разъяснение относительно того, что не может при-
знаваться добровольной сдаче оружия его изъятие при задержа-
нии лица, а также при производстве следственных действий по 
его обнаружению и изъятию, относится к тем случаям, когда ли-
цу, совершившему противоправные действия, известно об осве-
домленности органов власти о его незаконных действиях с ору-
жием. Судебная практика однозначно исходит из того, что отсут-
ствует добровольность, если о совершенном преступлении из-

Добровольная  
сдача оружия  
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вестно правоохранительным органам и виновный об этом знает. 
При отсутствии такой осведомленности виновного лица и при 
наличии у него реальной возможности совершать незаконные 
действия с оружием, указанным в уголовном законе, если осу-
ществлена его выдача, то при таких условиях следует расцени-
вать ее как добровольную сдачу оружия. 

 
20. Дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным 

ему по службе, при отсутствии в его действиях 
признаков хищения оружия квалифицируется 
лишь по части второй статьи 338 УК РФ. При 
наличии в содеянном признаков хищения оружия действия винов-
ного должны квалифицироваться по совокупности преступле-
ний, предусмотренных статьей 226 и частью второй ста-
тьи 338 УК РФ. 

 
Для квалификации действий лица, совершившего дезертир-

ство с оружием, дополнительно по ст. 226 УК РФ следует уста-
навливать факт противоправного безвозмездного изъятия и(или) 
обращения чужого имущества в свою пользу  или в пользу дру-
гих лиц, причинение ущерба собственнику или иному владельцу 
этого имущества, наличие корыстной цели. 

Если, например, у военнослужащего умысел на совершение 
дезертирства возник, когда он с вверенным ему оружием нес 
службу по охране объекта, расположенного за пределами терри-
тории воинской части, либо возвращался из командировки и, реа-
лизуя свое намерение уклониться от военной службы, он не имел 
цели хищения оружия, но не бросил его, а решил сохранить и 
принять меры к возвращению оружия в воинскую часть, действия 
военнослужащего подпадают под признаки ч. 2 ст. 338 УК РФ, 
однако не образуют состава хищения оружия. 

 
 

21. При оценке степени общественной опасности содеянного 
и назначении наказания следует учиты-
вать цели и мотивы действий виновного, 
источник и способ завладения, вид, количе-
ство, боевые свойства и стоимость похи-
щенного огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Дезертирство  
военнослужащего  

с оружием  

Обстоятельства, 
влияющие на степень 

общественной  
опасности хищения 

оружия  
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При назначении наказания за хищение указанных предметов, 
совершенное с использованием условий 
общественного бедствия, судам необхо-
димо иметь в виду, что в силу пункта «л» 
части первой статьи 63 УК РФ эти об-
стоятельства признаются как отягчающие наказание. 

 
22. Судам следует повысить внимание к выявлению и устра-

нению причин и условий, способ-
ствующих совершению хищений 
огнестрельного оружия, комплек-
тующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, реагируя в установленном законом порядке 
на каждый факт небрежного отношения к сбережению оружия 
лицами, которым оно вверено по службе, оставления без охраны 
или надлежащего оборудования мест хранения оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, нарушения 
порядка их учета, выдачи, транспортировки, неправильного их 
использования и применения. 

 
23. В связи с принятием настоящего Постановления при-

знать утратившим силу Поста-
новление Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 
25 июня 1996 г. № 5 «О судебной 
практике по делам о хищении и 
незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ». 

 

Хищение оружия  
с использованием  

условий общественного  
бедствия   

Выявление и устранение причин  
и условий, способствующих  

совершению хищений оружия 

О признании утратившим силу 
постановления  

«О судебной практике по делам  
о хищении и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов  
и взрывчатых веществ» 
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УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

Б
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Боеприпасами не являются, 8 
Боеприпасы, 7 

В 

Взрывные устройства, 9 
Взрывчатые вещества, 9 
Взрывчатыми веществами и взрывными устройствами не являются, 9  
Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению хи-

щений оружия, 26 

Г 

Газовое оружие, 12 
Гражданское гладкоствольное оружие не является предметом преступлений, 

предусмотренных ст. 222 УК РФ, 7 

Д 

Дезертирство военнослужащего с оружием, 25  
Добровольная сдача оружия, 23  

И 

Использование служебного положения при хищении оружия, 21  

М 

Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, 17  
Момент окончания хищения оружия, 20  
Момент окончания хищения оружия путем разбойного нападения, 22 

Н 

Назначение экспертизы для определения  тактико-технических характеристик 
образцов оружия и боеприпасов, 13 

Нарушение правил оборота оружия и боеприпасов как административное право-
нарушение, 11 

Не является нарушением правил оборота боевого оружия, 14 
Незаконная перевозка оружия, 16  
Незаконная передача оружия, 17  
Незаконное изготовление оружия, 17 
Незаконное ношение оружия, 16  
Незаконное приобретение оружия; отграничение от  хищения, 16  
Незаконное хранение оружия, 16  
Незаконный оборот оружия отсутствует, 17  
Незаконный оборот, хищение либо вымогательство неисправного оружия, 19  
Незаконный сбыт оружия, 17  
Неоднократность хищения оружия и иных предметов, 21  
Нормативные акты, определяющие правила оборота оружия и боеприпасов, 13  

О 

О признании утратившим силу постановления «О судебной практике по делам о 
хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», 26 

Обстоятельства, влияющие на степень общественной опасности хищения ору-
жия, 25  

Оружие, 6  
П 

Потерпевший при хищении оружия, 20  
Предмет преступлений, предусмотренных ст.ст. 222—226 УК РФ, 3 
Приоритет норм международного права, 13 
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С 

Совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 и 226 УК РФ, 22  
Совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 222—226 УК РФ, с иными 

преступлениями, 23  
Соотношение уголовного закона и Федерального закона «Об оружии», 3 

Х 

Хищение непригодного к использованию оружия, 20 
Хищение оружия с использованием условий общественного бедствия, 25 
Хищение составных частей и деталей боеприпасов, 20  
Холодное оружие, 9 

Э 

Экспертиза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
10 

Научно-практическое издание 
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