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Приоритетные направления
обеспечения общественной
безопасности в области борьбы
с незаконным оборотом оружия
В статье исследуются приоритетные направления обеспечения национальной
безопасности в области борьбы с незаконным оборотом оружия. Автор подвергает
сомнению подход законодателя к разграничению уголовной и административной ответственности за незаконный сбыт огнестрельного оружия ограниченного поражения. В статье акцентируется внимание на проблеме применения примечания к ст. 222
УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности в случае
добровольной сдачи оружия. Кроме того, автор обращает внимание на весьма актуальную проблему, связанную с особенностями прекращения уголовного производства по делу в связи с добровольной сдачей оружия. С учетом анализа судебной практики предложены наиболее оптимальные пути решения проблем в области борьбы
с незаконным оборотом оружия.
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Обеспечение общественной безопасности по-прежнему является одной из
приоритетных задач нашего государства. Не стоит забывать, что общественная
безопасность является прочным фундаментом стабильности и благополучия нашей страны. Во исполнение требований
об обеспечении общественной безопасности в рамках «ожесточенной» борьбы
государства с такими негативными явлениями, трудно поддающимися искоренению, как коррупция, терроризм, сбыт
наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, сбыт оружия, бое
припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и многих иных явлений, из
года в год вносятся предложения о многочисленных поправках в отечественное
уголовное законодательство, меняются
направления государственной политики
в борьбе с обозначенными и иными не
менее опасными явлениями.

Тем не менее, деятельность в области
обеспечения общественной безопасности зачастую является мало эффективной
ввиду пробелов в действующем законодательстве и отсутствия более пристального внимания к ним со стороны законодателя. Подтверждением сказанного
служит неумолимая статистика незаконного оборота оружия среди обычного населения, не говоря уже о представителях
криминализированных структур.
Так, данные краткой характеристики
состояния преступности в Российской
Федерации за январь-декабрь 2013 г.
позволили установить, что «количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по
сравнению с январем-декабрем 2012 г.
возросло на 1,8% и составило 27 тыс.,
а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
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устройств возросло на 10,5% (1,6 тыс.
фактов)». Кроме того, по данным той
же статистики в январе-декабре 2013 г.
с использованием оружия совершено
7,6 тыс. преступлений (+0,5%). Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории отмечается в Республике Дагестан (718),
Свердловской (452), Московской (370)
областях, г. Санкт-Петербурге (365),
г. Москве (321). В общественных местах зарегистрировано 724 тыс. преступлений (+1,4%). На улицах, площадях,
в парках и скверах зарегистрировано
463,7 тыс. (–0,5%) преступлений, в том
числе: 204,6 тыс. (–2,7%) краж, 51,9 тыс.
(–15,7%) грабежей, 6,6 тыс. (–13,6%) разбойных нападений. На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 199 разбойных нападений (+15%),
391 грабеж (+5,1%), выявлено 148 фактов
незаконного приобретения, передачи,
сбыта, хранения, перевозки или ношения
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (+34,5%) 1.
Подчеркнем, что высокая доля латентности преступлений в области незаконного оборота оружия не позволяет отразить их истинный масштаб. Незаконный
оборот оружия, способствующий росту,
в большинстве случаев насильственной
преступности, не позволяет констатировать обеспечение общественной безопасности как одной из приоритетных задач
современной государственной политики [10, с. 8].
В связи с этим в целях оптимального
поиска решения обозначенной проблемы
представляется необходимым обратиться
к действующему законодательству, регламентирующему нормативные правила
оборота оружия и предусматривающему юридическую ответственность за их
нарушение.
В целях контроля за оборотом оружия
разработаны и введены в действие Пра-

вила оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории РФ, утвержденные Постановлением
Правительства РФ № 814 (с изменениями
от 04.09.2012 № 882), Федеральный закон
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изменениями от 21.07.2014 г.);
предусмотрена административная ответственность за нарушение нормативных
правил в области оборота оружия, патронов к нему (ст.ст. 20.8–20.15 КоАП РФ),
и, несомненно, уголовная ответственность (ст.ст. 222–226.1 УК РФ), которой
отводится важная роль своеобразного
сдерживающего фактора роста преступности, которая, к сожалению, не всегда
реализуется в действительности.
Казалось бы, что законодатель в целях
обеспечения национальной безопасности
предусмотрел все возможные виды административных правонарушений, преступлений, связанных с нарушением нормативных правил в области оборота оружия
на территории нашей страны, но на практике по-прежнему возникает множество
проблем, связанных не только с применением указанных составов административных правонарушений, составов преступлений, но и с их разграничением.
Так, Пленум Верховного Суда РФ
в Постановлении от 12 марта 2002 г. № 5
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ред. от
03.12.2013 № 34) в п. 8 разъяснил, что
в случаях, когда допущенное лицом административное правонарушение (например, нарушение правил хранения
или ношения оружия и боеприпасов, их
продажи, несвоевременная регистрация
и перерегистрация оружия и т.п.) содержит также признаки уголовно наказуемого деяния, указанное лицо может быть
привлечено лишь к административной
ответственности.
К сожалению, в условиях действительности предложенные законодателем
конструкции составов преступлений

Краткая характеристика состояния преступности
в Российской Федерации за январь-декабрь 2013 г. //
URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 04.10.2014).
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и административных правонарушений
в рассматриваемой области не исключают коллизий, возникающих в процессе их
применения.
Предлагаем обратиться к краткому анализу наиболее часто встречающегося на
практике состава преступления в области
незаконного оборота оружия, конструкция которого предусмотрена ст. 222 УК
РФ, устанавливающей уголовную ответственность за незаконные приобретение,
передачу, сбыт, хранение, перевозку или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Количество многократно
вносимых поправок в рассматриваемый
состав преступления свидетельствует
о его довольно не статичном характере,
что, как показала практика, не исключило
его двойного толкования и квалификационных проблем, возникающих в процессе
его применения. Наибольший интерес вызывает ч. 4 исследуемого состава преступления. Так, в редакции Федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 28.12.2010
№ 398-ФЗ законодатель установил уголовную ответственность в ч. 4 ст. 222
УК РФ за незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения,
газового оружия, холодного оружия, в том
числе метательного оружия.
Таким образом, уголовная ответственность за незаконный оборот вышеперечисленных предметов наступает только
в случае их незаконного сбыта, под которым понимается согласно разъяснениям
Постановления Пленума ВС РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (п. 11) их безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в собственность иных лиц в результате
совершения какой-либо противоправной
сделки (возмездной или безвозмездной),
то есть продажу, дарение, обмен и т.п. Напомним, что законодатель редакцией Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ
исключил уголовную ответственность за
незаконное приобретение, ношение газо-

вого, холодного, метательного оружия, сохранив уголовную ответственность лишь
за незаконный сбыт названных предметов.
Частично произведенная декриминализация, как подтверждает неумолимо возрастающая статистика незаконного оборота
оружия, не способствует улучшению показателей в направлении деятельности государства по обеспечению национальной
безопасности.
Кроме того, действующая редакция
ч. 4 ст. 222 УК РФ, предусматривающей
уголовную ответственность за незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия,
холодного оружия, в том числе метательного оружия, вызывает ряд объективных
сложностей, связанных с ее практическим применением.
Обратим внимание на весьма интересный подход законодателя, который
нашел отражение в редакции п. 6 ст. 20.8
КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за незаконные
приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного
оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения.
Учитывая вышеназванные разъяснения Верховного Суда РФ по вопросу
отграничения административной ответственности от уголовной в исследуемой
области путем весьма простого умозаключения напрашивается вывод о том,
что в случае незаконной продажи огнестрельного оружия ограниченного поражения лицо подлежит привлечению лишь
к административной ответственности по
ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ. А в случае сбыта
путем дарения, обмена или совершения
иной безвозмездной сделки, направленной на отчуждение огнестрельного
оружия ограниченного поражения с нарушением соответствующих нормативных правил, лицо подлежит уголовной
ответственности по ч. 4 ст. 222 УК РФ.
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Сложившаяся ситуация является по
меньшей мере странной. Вполне очевидно, что в случае продажи огнестрельного
оружия ограниченного поражения, лицо
обогащается незаконным способом, преследуя при этом исключительно корыстную цель, что подтверждает наличие
повышенной общественной опасности
самой личности преступника по сравнению со вторым случаем, исключающим
наличие прямой материальной выгоды
от отчуждения безвозмездным способом
указанных запрещенных к свободному
обороту предметов.
При подобном подходе законодателя
к дифференциации уголовной и административной ответственности в области
незаконного оборота оружия (в данном
случае огнестрельного оружия ограниченного поражения) ставится под сомнение возможность реализации базового
принципа справедливости привлечения
виновного лица к юридической ответственности за нарушение утвержденных
нормативных правил в установленном
законом порядке. Стоит отметить, что
проблема соотношения уголовного и административного права неоднократно
становилась предметом обсуждения
на страницах юридической периодики [1, с. 33–39 ; 3, c. 18–19]. Тем не менее, прежде чем попробовать найти оптимальный вариант решения обозначенной
действительностью проблемы, стоит
обратиться к определению самого понятия «огнестрельное оружие ограниченного поражения», под которым понимается
короткоствольное оружие и бесствольное
оружие, предназначенное для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона
травматического действия, получающим
направленное движение за счет энергии
порохового или иного заряда, и не предназначенное для причинения смерти человеку [5, с. 45].
Помимо коллизий, связанных с разграничением уголовной и административной ответственности за незаконный

оборот огнестрельного оружия ограниченного поражения, квалификационные
проблемы порождаются еще и неоднозначным определением дефиниции
«огнестрельное оружие ограниченного
поражения». Как справедливо отметила
Т. А. Глаголева, указанные законодателем
критерии не позволяют однозначно отнести «травматическое оружие» к категории «оружие», так как оно не имеет целевого назначения – уничтожение живой
силы противника – и не обладает высокой
поражающей способностью. Следствием чего выступают квалификационные
ошибки действий лиц, использующих отмеченное средство самообороны [4].
При этом предложение об исключении
из ч. 4 ст. 222 УК РФ указания на огнестрельное оружие ограниченного поражения вряд ли являлось бы целесообразным в условиях потребностей общества
в обеспечении национальной безопасности. В связи с чем наиболее оптимальным
вариантом решения обозначенной проблемы является исключение административной ответственности за незаконный
сбыт огнестрельного оружия ограниченного поражения в виде его продажи.
Стоит также отметить, что законодатель, предусмотрев в ч. 4 ст. 222 УК РФ
уголовную ответственность за незаконный сбыт газового оружия, фактически
исключил уголовную ответственность
за незаконный сбыт патронов к газовым
револьверам или газовым пистолетам,
сбыт которых не является редкостью
в современном обществе. Исходя из определения газового оружия, содержащегося в ст. 3 ФЗ «Об оружии», следует, что
к газовому оружию относятся газовые
пистолеты и револьверы, в том числе
патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенные
к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Соответственно, прямое толкование ст. 3 ФЗ
«Об оружии» позволяет сделать вывод
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о том, что патроны к газовым пистолетам
и газовым револьверам относятся также
к газовому оружию, а не к боеприпасам.
Данное мнение сегодня активно разделяется на страницах юридической периодики. Так, Е. А. Пронькина справедливо
придерживается позиции, согласно которой патроны к газовым пистолетам и револьверам относятся к газовому оружию,
то есть формально образуют самостоятельный вид газового оружия, и боеприпасами они не являются [9, с. 34].
Кроме того, незаконный сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств обладает большей
общественной опасностью, нежели их
незаконные приобретение, хранение, ношение или перевозка. Желание получить
неучтенную законом прибыль от продажи названных предметов вооружения из
года в год способствует увеличению масштабности преступности в обозначенной
области. Данные судебной практики ярко
иллюстрируют, что незаконно приобретенные предметы вооружения нередко
используются при совершении иных
тяжких и особо тяжких преступлений.
Очевидно, в настоящее время назрела
потребность в законодательной легализации дифференциации уголовной ответственности за незаконный сбыт и незаконные приобретение, передачу, хранение,
перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств в зависимости от их общественной опасности.
Подчеркнем, что эффективность данного
предложения поставлена в пропорциональную зависимость от использования
потенциала санкций.
Стоит отметить, что сравнительно недавно Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 17 июня 2014 г.
№ 18-П по жалобе гражданки Н. В. Урюпиной признал положение ч. 4 ст. 222
УК РФ, устанавливающей уголовную
ответственность за незаконный сбыт холодного оружия, имеющего культурную
ценность, не соответствующей Консти3 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(18), 2015

туции РФ 2. К сожалению, предметом
проверки конституционности не были
заявлены положения ч. 4 ст. 222 УК РФ,
устанавливающей уголовную ответственность за незаконный сбыт огнестрельного оружия ограниченного поражения.
В свете сказанного полагаем целесо
образным также акцентировать внимание на проблеме применения примечания
к ст. 222 УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи оружия.
Несмотря на правки, вносимые законодателем в примечание к ст. 222 УК РФ,
у практических работников постоянно
возникают затруднения по решению вопроса, связанного с признанием наличия
добровольной сдачи оружия. Причина,
очевидно, кроется в законодательном
подходе к определению достаточных условий для признания добровольной сдачи
оружия как основания освобождения от
уголовной ответственности. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162ФЗ примечание к ст. 222 УК РФ было
дополнено положением о том, что не
может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей
статье, а также в ст. 223 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при
производстве следственных действий по
их обнаружению и изъятию. С мнением
законодателя в этой части вряд ли можно согласиться. Ярким подтверждением
заблуждения законодателя относительно
правильности подобного нововведения
служит судебная практика. Как видно по
уголовному делу в отношении гр-на А.,
он во время допроса в качестве подозреваемого сам сообщил о месте нахождения оружия и боеприпасов сотрудникам
милиции и следователю, а затем в присутствии понятых во время дополнительПостановление Конституционного Суда РФ от 17 июня
2014 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности
части 4 ст. 222 УК РФ и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н. В. Урюпиной» // URL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 14.10.2014).
2
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ного осмотра места происшествия с его
участием выдал обрез и боеприпасы
к нему. Поэтому, по существу, все признаки добровольной сдачи оружия в данном
случае присутствовали, что и послужило
к исключению из приговора квалификации действий гр-на А. по ч. 1 ст. 222 и ч. 1
ст. 223 УК РФ [6, с. 206–220].
Как показывает приведенный пример,
правоприменители зачастую пытаются
подвести абсолютно все ситуации под
одну норму права, без дифференциации
их особенностей, последствием чего выступают многочисленные споры относительно правильности принятого решения. Полагаем, что именно законодатель
должен учесть все возможные ситуации
и легализовать их, исключив споры между правоприменителями. Действительно,
если, к примеру, гр-н А. в ходе производства следственных действий по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия принимает добровольное
волевое решение выдать запрещенный
в свободном обороте предмет следователю, отдавая себе отчет в своих действиях,
действуя добровольно и понимая, что следователь без его помощи не сможет обнаружить данный предмет, хранящийся,
скажем, в каком-нибудь тайнике. Несмотря на то, что у данного гражданина имеется реальная возможность продолжать
скрывать названный предмет и после завершения следственного действия по его
обнаружению и изъятию распорядиться
им по своему усмотрению, применить
к нему примечание к ст. 222 УК РФ будет весьма затруднительно. Причина заключается в том, что законодатель в п. 19
вышеназванного Постановления Пленума
Верховного Суда РФ предписывает судам
признавать добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей
либо комплектующих деталей к нему,
боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств, предусмотренной
примечаниями к ст.ст. 222 и 223 УК РФ,
«выдачу лицом указанных предметов по
своей воле или сообщение органам влас-

ти о месте их нахождения при реальной
возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов». В итоге, некоторые суды вынуждены толковать «расширительно» примечание к ст. 222 УК
РФ, учитывая разнообразие возможных
ситуаций, не исключающих добровольную сдачу оружия и в процессе производства следственных действий. «Так, 2 августа 2010 г. было вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела
в отношении гр-на М. по факту совершения им преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 222 УК РФ. В данном постановлении было указано, что 6 мая 2010 г. в ходе
производства выемки гр-н М. добровольно выдал органам следствия ствол пулемета, который он нашел в грунте и хранил в тайнике возле своего дома до его
изъятия правоохранительными органами.
При этом указанное оружие не применялось гр-м М. при совершении каких-либо
преступлений, о наличии его он рассказал
в ходе расследования другого преступления» [7, с. 16–19].
Кроме того, несовершенство законодательства в исследуемой области
усугубляется судебной практикой, подтверждающей наличие не единичных случаев неверного толкования действующей
редакции примечания к ст. 222 УК РФ.
К примеру, «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 9 июля
2007 г. удовлетворила надзорную жалобу
гр-на Д., осужденного приговором Сычевского районного суда Смоленской области
от 5 августа 2005 г. по ч. 1 ст. 222 УК РФ,
а также по другим статьям УК РФ, ссылаясь на следующие основания. Как видно
из материалов дела, обыск в квартире по
месту фактического проживания гр-на Д.
проведен в целях проверки имеющейся
информации о хранении им наркотических средств. Перед началом обыска гр-ну
Д. было предложено добровольно выдать
запрещенные к обороту предметы. Сразу
после этого он передал работникам полиции пистолет и патроны, что подтверждается протоколом обыска. Таким обра66

Коваленко Т.С. Приоритетные направления обеспечения общественной безопасности...

зом, оружие и боеприпасы были выданы
гр-м Д. до начала обыска и обнаружения
их представителями власти, то есть доб
ровольно. Его действия по выдаче оружия
и патронов нельзя расценивать как вынужденные, поскольку работникам полиции
не было известно о наличии у него оружия. Выводы, изложенные в постановлении президиума Смоленского областного
суда, о том, что после принятия следственными органами решения о проведении
обыска, гр-н Д. не имел реальной возможности распорядиться пистолетом и патронами иным способом, кроме как заявить
об этом, не основаны на требованиях уголовного закона» 3.
Изложенное позволяет сделать вывод
о том, что примечание к ст. 222 УК РФ
необходимо дополнить указанием на те
случаи, когда в ходе производства следственных действий по обнаружению и изъятию запрещенных к свободному обороту
предметов задержанный добровольно сообщает их местонахождение, при условии, что без его помощи следователь был
лишен реальной возможности обнаружить запрещенные к свободному обороту
предметы с целью их изъятия. Несомненно, данные обстоятельства необходимо
будет подтвердить совокупностью допустимых доказательств в соответствии
с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Обратим внимание еще на одно упущение со стороны законодателя, затрудняющее применение в настоящее время
примечания к ст. 222 УК РФ. Как верно
подметил Б. Р. Будаев, исследуя проблему
освобождения от уголовной ответственности по примечаниям к ст.ст. 222 и 223 УК
РФ, «буквальное толкование этого уголовно-правового института, регулирующего
специальные основания освобождения от
уголовной ответственности, предполагает
необходимость возбуждения уголовного

дела по фактам добровольной сдачи оружия и дальнейшее его прекращение по ч. 2
ст. 28 УПК» [2, с. 46–48].
Сама возможность возбуждения уголовного дела даже с последующим его
прекращением, несомненно, отпугивает
граждан от сдачи предметов вооружения.
На сегодняшний день государство в поисках решения задачи по минимизации
незаконного вооружения населения предлагает различные поощрительные нормы. Например, перспективным направлением в этой области является выплата
гражданину официальной материальной
компенсации за добровольную сдачу оружия [2, с. 46–48]. К примеру, в Камчатском
крае полицейская операция «Оружие»
проводится с 2010 г. В прошлом году камчатцы сдали более 100 патронов различного калибра и 26 единиц огнестрельного
оружия, среди которых 21 гладкоствольное ружье, три нарезных и два газовых
пистолета. В общей сложности сдавшим
выплачено 120 тыс. руб. 4
В то же самое время, если государство
действительно желает свести к минимуму количество незаконно хранящегося
у населения вооружения, требуется более
радикальный подход, связанный, прежде
всего, с совершенствованием действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, предоставляя
реальную возможность сдать оружие
и избежать иных неблагоприятных последствий этой процедуры. Стоит согласиться с мнением Б. Р. Будаева, согласно которому «наиболее эффективным
путем решения сложившейся ситуации
представляется введение в ст. 24 УПК
в качестве самостоятельного основания
возможности отказа в возбуждении уголовного дела по специальным основаниям освобождения от уголовной ответственности» [2, с. 46–48].
Таким образом, изменение сложившейся ситуации, связанной с масштаб-

3
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 9 июля 2007 г. № 36-Д07–12 //
Бюллетень № 5 от 28.05.2008 // URL: http://advokat-777.ru/
sud-praktika-detail80.html/ (дата обращения: 07.10.2014).

4
URL: http://petropavlovckkamchatskity.bezformata.ru //
listnews /kalibra -I- 26- edinitc-ognestrelnogo –oruzhiya/
16935497/ (дата обращения: 15.10.2014).
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жия ограниченного поражения, газового
оружия, патронов к нему, холодного оружия, в том числе метательного оружия.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей
статье, освобождается от уголовной
ответственности по данной статье. Не
может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей
статье, а также в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию за исключением случаев,
когда задержанный добровольно сообщает их местонахождение, при условии,
что без его помощи отсутствовала реальная возможность обнаружить запрещенные к свободному обороту предметы
с целью их изъятия».
Во-вторых, в целях реализации ч. 5
ст. 222 УК РФ в предлагаемой редакции
(или ч. 4 ст. 222 УК РФ в действующей
редакции) целесообразным будет исключить административную ответственность
за незаконную продажу (как составную
часть незаконного сбыта) огнестрельного
оружия ограниченного поражения, разграничив тем самым уголовную и административную ответственность за совершение названных незаконных действий,
изложив ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ в следу
ющей редакции:
«6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или
ношение гражданского огнестрельного
гладкоствольного оружия и незаконные
приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения».
В-третьих, ст. 24 УПК РФ дополнить
ч. 5, предусмотрев в качестве самостоятельного основания возможности отказа в возбуждении уголовного дела специальное основание освобождения от
уголовной ответственности в виде добровольного отказа от совершения преступления (в данном случае это касается
добровольной сдачи оружия).

ностью незаконного оборота вооружения
населения возможно при комплексном
подходе по совершенствованию как уголовного, так и уголовно-процессуального
и административного законодательства.
В качестве приоритетных направлений
обеспечения общественной безопасности
в области борьбы с незаконным оборотом
оружия целесообразным будет внести
следующие поправки в действующее законодательство.
Во-первых, необходимо изложить
ст. 222 УК РФ и примечание к ней с учетом ее общественной опасности и истинных потребностей общества в следующей редакции.
«Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
1. Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов (за исключением
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
его основных частей и патронов к нему,
огнестрельного оружия ограниченного
поражения, его основных частей и патронов к нему), взрывчатых веществ или
взрывных устройств.
2. Незаконный сбыт огнестрельного
оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно
ствольного оружия, его основных частей
и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств.
3. Те же деяния, совершенные группой
лиц по предварительному сговору.
4. Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой.
5. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного ору68
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Помимо вышеназванных правок действующего законодательства в целях
обеспечения национальной безопасности
необходимо задействовать весь потенциал санкций в борьбе с незаконным оборотом оружия.

Полагаем, что предложенные правки
действующего уголовного и административного законодательства будут способствовать решению одной из приоритетных
задач нашего государства, связанной с обеспечением общественной безопасности.
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