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Особенности регламентации уголовной ответственности  
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В статье анализируется уголовное законодательство об ответственности за 
незаконный оборот оружия государств Таможенного союза ЕврАзЭС, в частности 
рассматриваются уголовные кодексы Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси, 
делается акцент на положительном опыте законотворческой деятельности в ука-
занной сфере.
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Тhe article is devoted to the analysis of the criminal legislation on responsibility for 
the illicit trafficking in arms of the states of the Customs Union of the Eurasian Economic 
Union, in particular, the criminal codes of Armenia, Kazakhstan, Kirghizia and Byelorussia 
are considered, emphasis is placed on the positive experience of the legislative activity in 
this sphere.
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Исследование зарубежного уголовного 
законодательства об ответственности за не-
законный оборот оружия представляет осо-
бую актуальность, прежде всего, в аспекте 
моделирования российского уголовного 
законодательства в рассматриваемой об-
ласти. В новых социально-экономических 
и политических реалиях особый интерес 
представляет законодательство государств 
Таможенного союза как наиболее прибли-
женных к России в правовом поле. Не будем 
рассматривать уголовное законодательство 
всех государств союза ввиду схожести зако-
нодательных решений, остановимся на наи-
более характерных моментах. 

В УК Армении1 незаконный оборот оружия 
относится к преступлениям против обще-
ственной безопасности:

а) в ст. 235 установлена ответственность 
за незаконное приобретение, сбыт, хране-
ние, перевозку или ношение огнестрель-

ного оружия (кроме гладкоствольного ог-
нестрельного оружия и патронов к нему), 
боеприпасов, патронов к нарезному огне-
стрельному оружию, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств;

б) квалифицированными видами рассма-
триваемого преступления являются:  совер-
шение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору, организованной 
группой;

в) предусмотрен самостоятельный при-
вилегированный состав преступления – не-
законное ношение газового, холодного или 
метательного оружия;

г) в ст. 236 установлена ответственность 
за незаконное изготовление или ремонт ог-
нестрельного оружия, комплектующих де-
талей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств;

д) для обоих составов преступления 
предусмотрены основания освобождения 
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от уголовной ответственности, предпола-
гающие добровольную сдачу указанных в  
ст. 235–236 предметов и отсутствие иного 
состава преступления в действиях виновно-
го лица. 

В УК Киргизии2, как и в УК РФ, ответствен-
ность за преступления, связанные с неза-
конным оборотом оружия, предусмотрена 
в нескольких нормах (ст. 241–245), включен-
ных в гл. 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности». 

Особенность регламентации уголовной 
ответственности заключается в том, что за-
конодатель данной страны криминализо-
вал действия по ремонту (за исключением 
гладкоствольного охотничьего) оружия и 
изготовлению газового, гладкоствольного 
оружия, предназначенного для стрельбы 
патронами травматического действия, хо-
лодного оружия, в том числе метательного 
(ч. 1 ст. 241). 

В ст. 243 УК Киргизии, в отличие от  
ст. 224 УК РФ, в качестве признака послед-
ствий преступления указывается только на 
тяжкие последствия, которые наступают в 
результате небрежного хранения оружия. 
Российский уголовный закон в этом случае 
уравнивает иные тяжкие последствия этого 
преступления и смерть лица.

В УК Казахстана3 ответственность за не-
законный оборот оружия предусмотрена в 
ст. 287–288, в частности установлена ответ-
ственность:

а) за незаконные ношение или сбыт хо-
лодного оружия, за исключением случаев, 
когда ношение холодного оружия связано 
с охотничьим промыслом, а равно продажа 
работниками организаций торговли оружия 
и боевых припасов к нему физическим ли-
цам, организациям, не имеющим соответ-
ствующего разрешения (ч. 1 ст. 277);

б) незаконные приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
огнестрельного бесствольного оружия, га-
зового оружия с возможностью стрельбы 
патронами травматического действия, ко-
роткоствольного гладкоствольного оружия, 
а равно патронов к ним (ч. 2 ст. 277);

в) незаконные приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ношение ог-
нестрельного оружия (кроме гладкостволь-
ного охотничьего), боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств (ч. 3 
ст. 277);

г) незаконные изготовление или ремонт 
огнестрельного оружия, комплектующих де-
талей к нему, а равно незаконное изготовле-
ние боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (ч. 1 ст. 288);

д) незаконное изготовление газового, хо-
лодного оружия, в том числе метательного 
(ч. 4 ст. 288).

Квалифицированными видами рассма-
триваемых составов преступлений, соглас-
но уголовному законодательству Казахста-
на, являются данные деяния, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору 
или неоднократно, а также преступной груп-
пой. Кроме того, предусмотрено специаль-
ное основание освобождения от уголовной 
ответственности в отношении лиц, добро-
вольно сдавших предметы, указанные в этих 
статьях, если в их действиях не содержится 
состава иного преступления. При этом при-
менительно к ст. 277 УК Казахстана есть 
специальное указание, что не признается 
добровольной сдача предметов, указанных 
в настоящей статье, в случае их изъятия при 
задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению 
и изъятию. 

В УК Беларуси4 представлено более слож-
ное законодательное решение относитель-
но ответственности за незаконный оборот 
оружия. Соответствующие нормы распола-
гаются в ст. 295–298 кодекса и относятся к 
преступлениями против общественной без-
опасности. В частности, установлена ответ-
ственность:

а) за незаконные изготовление, приоб-
ретение, передачу во владение, сбыт, хра-
нение, перевозку, пересылку или ношение 
огнестрельного оружия (кроме охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия), 
боеприпасов (кроме боеприпасов к охотни-
чьему огнестрельному гладкоствольному 
оружию), взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, либо незаконные изготовление, 
приобретение, передачу во владение, сбыт, 
перевозку, пересылку или ношение состав-
ных частей или компонентов огнестрель-
ного оружия (кроме составных частей и 
компонентов охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия), либо незакон-
ные изготовление или сбыт основных частей 
взрывных устройств (ст. 295);

б) незаконные ношение либо перевозку 
холодного оружия, совершенные в течение 
года после наложения административного 
взыскания за такие же действия (ч. 1 ст. 296), 
а также незаконные изготовление либо сбыт 
холодного оружия (ч. 2 ст. 296);

в) незаконные ношение либо перевозку 
газового, пневматического или метатель-
ного оружия, совершенные в течение года 
после наложения административного взы-
скания за такие же действия (ч. 1 ст. 297), а 
также незаконные изготовление либо сбыт 
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газового, пневматического или метательно-
го оружия (ч. 2 ст. 297);

г) незаконные приобретение, передачу во 
владение, хранение, перевозку, пересылку 
или ношение охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия или боеприпасов к 
нему, либо незаконные приобретение, пере-
дачу во владение, перевозку, пересылку или 
ношение составных частей или компонентов 
охотничьего огнестрельного гладкостволь-
ного оружия, совершенные в течение года 
после наложения административного взы-
скания за такие же действия (ч. 1 ст. 295.1), 
либо незаконные изготовление либо сбыт 
охотничьего огнестрельного гладкостволь-
ного оружия, его составных частей, компо-
нентов или боеприпасов к нему (ч. 2 ст. 295.1);

д) подделку или умышленное уничтоже-
ние маркировки огнестрельного оружия  
(ст. 295.2).

Среди квалифицирующих признаков, 
предусмотренных для преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия, в бе-
лорусском уголовном законодательстве сле-
дует отметить: совершение с целью сбыта; 
совершение повторно;  группой лиц;  группой 
лиц по предварительному сговору; органи-
зованной группой; должностным лицом с ис-
пользованием своих служебных полномочий; 
лицом, которому оружие массового пораже-
ния или его основные части, огнестрельное 
оружие, его составные части или компонен-
ты, боеприпасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства выданы для служеб-
ного пользования или вверены под охрану;  с 
целью совершения ряда преступлений тер-
рористической направленности.

Примеры законодательной практики в 
сфере противодействия незаконному обо-
роту оружия в государствах Таможенного 
союза ЕврАзЭС свидетельствуют, что в уго-
ловных законах Армении, Беларуси, Кирги-
зии и Казахстана содержатся наиболее ха-
рактерные решения в данной области. 

Проанализировав представленные уго-
ловно-правовые нормы, сделаем некоторые 
выводы: 

1. В уголовном законодательстве госу-
дарств ЕврАзЭС сложился единый подход, 
согласно которому преступления в сфере 

незаконного оборота оружия относятся к 
преступлениям против общественной без-
опасности. 

2. В целом выделяются три основных под-
хода к конструированию уголовно-правовых 
норм в рассматриваемой области:

а) на основе признаков объективной сто-
роны состава преступления, когда за основу 
при выделении отдельных составов престу-
пления берется отдельное деяние (деяния) 
в сфере незаконного оборота оружия (дея-
тельный подход);

б) на основе признаков предмета пре-
ступления, когда за основу при выделении 
отдельных составов преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия учитываются 
признаки предмета преступления, то есть 
вида оружия (предметный подход);

в) на основе сочетания признаков пред-
мета преступления и признаков объектив-
ной стороны преступлений в сфере незакон-
ного оборота оружия (смешанный подход). 

3. Как правило, ответственность устанав-
ливается за следующие виды деяний:  

а) изготовление, приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или ношение, 
ремонт огнестрельного оружия; 

б) изготовление, ношение, перевозку, 
сбыт холодного оружия;

в) незаконное изготовление газового ору-
жия. 

4. Среди особенностей уголовной ответ-
ственности в сфере незаконного оборота 
оружия, которые могут быть восприняты в 
процессе законотворческой деятельности в 
российских условиях, следует отметить:

а) установление уголовной ответственно-
сти за подделку или умышленное уничтоже-
ние маркировки огнестрельного оружия;

б) использование института админи-
стративной преюдиции для ряда деяний с 
меньшей степенью общественной опасно-
сти. Потенциально такое законодательное 
решение может способствовать дифферен-
циации различных видов деяний в сфере 
незаконного оборота оружия по степени их 
общественной опасности;

в) специальное указание на квалифици-
рующий признак неоднократности совер-
шенного деяния.
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