«Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013
ISSN 2079-8490
Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2013, Том 4, № 4, С. 462 – 465
Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
http://ejournal.khstu.ru/
ejournal@khstu.ru

УДК 343

© 2013 г. В. Е. Степенко,
Р. А. Егорова
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск)

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ КАК ВИД
УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы, связанные с незаконным оборотом
оружия. Незаконный оборот оружия, помимо посягательства на определенную сферу общественной безопасности, причиняет или может причинить вред и иным общественным отношениям, т. е. преступление характеризуется наличием нескольких непосредственных объектов, которые по
своему характеру неравнозначны.
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V. E. Stepenko, R. A. Egorova

ARMS TRAFFICKING AS A FORM OF CRIMINAL OFFENCE
The article discusses the problems associated with the illicit arms traffic. Illegal
turnover of weapons, in addition to attacks on a particular area of public security, causes or may cause harm, and other public relations, i.e. the crime is
characterized by the presence of several direct objects which by their nature are
note qual.
Keywords: object of the crime, illegal circulation of weapons, firearms, coldsteel weapon, cartridges, the security of the population.
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Видовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 222,223,226 УК РФ, является определенная сфера родового объекта - общественной безопасности, состоящая из
совокупности общественных отношений, обеспечивающих безопасность личности и социальных институтов путем установления особого порядка обращения с оружием, направленного на предупреждение совершения преступлений с его использованием или
наступления несчастных случаев при ненадлежащем с ним обращении. Данный особый
порядок обращения с оружием заключается в наличии специальных правил его производства, торговли, продажи, передачи, приобретения, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования, использования, изъятия, уничтожения, ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза из Российской Федерации, а также исчерпывающе определяющих субъектов, занимающихся перечисленными операциями |1|. Специальные правила обращения с предметами вооружения закреплены в системе правовых актов, основой которой является Федеральный
закон «Об оружии». Поэтому диспозиции ст. 222, 223, УК РФ являются бланкетными
|1|, поэтому при квалификации противоправных деяний в каждом случае следует устанавливать и закреплять в процессуальных документах предварительного следствия,
какие правила оборота оружия нарушены, ссылаясь при этом на конкретные нормативные правовые акты.
Незаконный оборот оружия, помимо посягательства на определенную сферу общественной безопасности, причиняет или может причинить вред и иным общественным
отношениям, т. е. преступление характеризуется наличием нескольких непосредственных объектов, которые по своему характеру неравнозначны.
Обязательными признаками, характеризующими оружие и другие предметы, перечисленные в ст. 222,223, 224,225, 226, 226.1 УК РФ, являются: правовой - правовое регулирование их оборота; целевой - предназначенность для поражения цели или подачи
сигнала.
Ст. 6 Федерального закона «Об оружии» |2| определены ограничения, устанавливаемые на оборот служебного и гражданского оружия. На территории Российской Федерации запрещаются:
1)
оборот в качестве гражданского и служебного оружия: огнестрельного
длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину
оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его
длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела;
огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;
огнестрельного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с
нарезным стволом;
кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных
для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов;
патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов;
газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими веществами, не разрешенным и к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, газового оружия, способного причинить средней тяжести
вред здоровью человека, находящегося на расстоянии более одного метра;
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оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям Министерства внутренних дел Российской
Федерации, согласованным с Государственным комитетом Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации;
огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электрошоковых устройств и
искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие
нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также указанных видов оружия, произведенных за пределами территории Российской Федерации;
холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими,
либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически
фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм;
2) пересылка оружия;
3) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий;
4) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного
оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия;
5) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых
только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров.
Рассматривая предметы преступлений, предусмотренных ст. 222,223,226 УК РФ,
необходимо обратить внимание на некоторые пробелы в законодательстве, заключающиеся в сужении круга образцов оружия, относящегося к разряду боевого |3|.
Таким образом, сформулируем основные достигнутые в нем выводы:
1)
Объект преступления – это признанное в данном обществе ценностью (социально - полезное) благо (материальные предметы и общественные отношения), на которое посягает преступное деяние и которое охраняется уголовным законом.
2)
Родовым объектом предусмотренных в разделе IX УК РФ преступлений в
силу того, что большинство их создает угрозу причинения вреда неограниченному кругу
лиц, а некоторые затрагивают и иные охраняемые законом ценности, предлагается считать безопасность населения, то есть состояние защищенности населения от преступлений, угрожающих, прежде всего, правам и интересам неопределенного круга лиц либо
социальному укладу и жизнеспособности общества в целом.
3)
Видовыми объектами отдельных преступлений раздела IX УК РФ предлагается считать общественное спокойствие, безопасность обращения с источниками повышенной опасности, здоровье населения и общественную нравственность, окружающую природную среду, безопасность движения и эксплуатации транспорта.
4)
Основным непосредственным объектом рассматриваемых составов преступлений, связанных с незаконным оборотом предметов вооружения, выступает безопасность населения от их применения, использования и действия.
5)
Предметом преступления выступают различные виды оружия.
Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что в
России имеется достаточно солидная нормативно-правовая база оборота оружия, в целом позволяющая обеспечить безопасность личности, общества и государства. Однако
для повышения эффективности контроля за оборотом оружия и недопущения противоправного его использования необходимо принятие ряда мер правового и организационного характера |4|.
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В УК РФ объектом преступления в сфере незаконного оборота оружия выступают общественные отношения, под которыми понимаются совокупность отношений, содержащих систему мероприятий, обеспечивающих нормальное существование и развитие социальных институтов и граждан.
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