ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 15
г. Москва

11 июня 2019 г.

О внесении изменений в постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств»
В связи с изменениями законодательства, а также возникшими в
судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет
внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 12 марта 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств» (в редакции постановлений Пленума
от 6 февраля 2007 года № 7, от 3 декабря 2013 года № 34) следующие
изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения единообразного применения судами
законодательства об ответственности за преступления, связанные с хищением,
вымогательством и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать
судам следующие разъяснения:»;
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2) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«По делам, связанным с оружием и боеприпасами, следует исходить из
положений Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ
«Об оружии» (далее – Федеральный закон «Об оружии»), устанавливающего
основные правила регулирования правоотношений, возникающих в процессе
оборота оружия и боеприпасов к нему, права и обязанности участников этих
отношений.»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. С учетом положений статей 1 и 2 Федерального закона «Об оружии»
применительно к статьям 222, 223, 2242261 УК РФ под огнестрельным
оружием следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского
огнестрельного оружия, в том числе изготовленные самодельным способом,
конструктивно предназначенные для механического поражения живой или
иной цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное
движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся
винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья,
автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия,
пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.
Под основными частями огнестрельного оружия понимаются: ствол,
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
Комплектующими деталями огнестрельного оружия применительно к
статье 226 УК РФ являются как основные части огнестрельного оружия, так и
иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное
функционирование конкретного образца огнестрельного оружия (станины,
прицелы и т.п.).
Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительномонтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства и искровые
разрядники, предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственнобытового и производственного назначения, спортивные снаряды,
конструктивно сходные с оружием, не относятся к оружию, ответственность
за противоправные действия с которым предусмотрена статьями 222, 223,
2242261 УК РФ.»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. К категории боеприпасов относятся все виды патронов к
огнестрельному
оружию
независимо
от
калибра,
изготовленные
промышленным или самодельным способом, а также иные предметы
вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и
содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной
заряды либо их сочетание.
По смыслу положений статей 222, 223, 225–2261 УК РФ патроны
светозвукового,
травматического,
газового
действия,
сигнальные,
строительно-монтажные, учебные, охолощенные и иные патроны, не
имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.)
и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам,
взрывчатым веществам и взрывным устройствам.»;
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5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.
При
рассмотрении
уголовных
дел
о
преступлениях,
1
1
1
предусмотренных статьями 222 , 223 , 225226 УК РФ, под взрывчатыми
веществами следует понимать химические соединения или смеси
веществ, способные под влиянием внешних воздействий к быстрому
самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву). К ним
относятся: тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох и т.п.
Под взрывными устройствами понимаются промышленные или
самодельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функционально
предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву.
Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к
взрывчатым веществам и взрывным устройствам.
По смыслу закона к взрывным устройствам, ответственность за
незаконные действия с которыми предусмотрена статьями 2221, 2231,
2252261 УК РФ, относятся и приспособления для инициирования взрыва
(запал, взрыватель, детонатор и т.п.), находящиеся отдельно от самого
изделия.
Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность за
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также за незаконное
изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделку или
ремонт взрывных устройств наступает по специальным нормам,
предусмотренным статьями 2221 и 2231 УК РФ. С учетом этого, если судом
при рассмотрении уголовного дела установлено, что предмет вооружения или
метаемое снаряжение содержат в своем составе взрывчатое вещество,
функционально предназначены для производства взрыва и способны к взрыву
(например, мина, граната), то незаконные действия с таким предметом
квалифицируются по статье 2221 или статье 2231 УК РФ.»;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Под холодным оружием понимаются изготовленные промышленным
или самодельным способом предметы, предназначенные для поражения цели
при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с
объектом поражения, которые включают в себя холодное клинковое оружие
(кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием;
штык-ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего,
рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а
также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.).
Под метательным оружием понимаются предметы, предназначенные для
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное
движение при помощи мускульной силы человека (метательные ножи и
топоры, дротики и т.п.) либо механического устройства (луки,
арбалеты и т.п.).»;
7) в абзаце третьем пункта 8 после слов «Об оружии» дополнить
словами «ограничен или»;
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8) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Основным признаком газового оружия является его предназначение
для временного химического поражения цели, в качестве которой может
выступать человек или животное, путем применения слезоточивых или
раздражающих веществ.»;
б) в абзаце третьем после слов «оружия, снаряженного» дополнить
словами «патронами с»;
9) в абзаце первом пункта 10 слова «статьями 222–225 УК РФ»
заменить словами «статьями 222, 223, 224, 225 УК РФ»;
10) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует
понимать нахождение их в одежде или непосредственно на теле виновного, а
равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах.
Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует
понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в
иных местах, обеспечивающих их сохранность.
Под незаконной перевозкой этих же предметов
понимается их
перемещение на любом виде транспорта.
Под незаконным приобретением этих же предметов следует 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 ими в
преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено
признаков его хищения.
Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его основных
частей, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового,
холодного оружия, метательного оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств, патронов к огнестрельному оружию
ограниченного поражения либо газовому оружию, влекущим уголовную
ответственность, следует понимать их создание, в том числе путем переделки
каких-либо иных предметов (например, ракетниц, пневматических, стартовых
и строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или
спортивного инвентаря), без полученной в установленном порядке лицензии, в
результате чего они приобретают свойства огнестрельного, газового или
холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств.
Под незаконной переделкой как разновидностью изготовления
огнестрельного оружия и его основных частей, огнестрельного оружия
ограниченного поражения и патронов к нему либо газовому оружию
понимается изменение в нарушение установленного порядка их тактикотехнических характеристик и свойств, при котором независимо от результатов
такого изменения их поражающие свойства сохраняются (например,
изменение их формы для имитации других предметов, переделка ствола
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огнестрельного гладкоствольного оружия под патрон к оружию с нарезным
стволом, укорачивание ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, в
результате чего оно становится запрещенным к обороту, и т.д.).
При квалификации последующих незаконных действий с изготовленным
(переделанным) оружием (боеприпасами) необходимо исходить из тактикотехнических характеристик, которыми стало реально обладать изготовленное
(переделанное) виновным оружие (боеприпасы), а не тех, которыми обладали
предметы, подвергшиеся переделке.
Незаконное снаряжение патронов к огнестрельному оружию
ограниченного поражения либо газовому оружию может выражаться, в
частности, в сборке патрона путем установки в гильзу средства
инициирования выстрела, размещения метательного заряда, а также метаемого
снаряжения травматического действия или слезоточивого, раздражающего
вещества.
Под незаконной передачей огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать
их незаконное предоставление лицом, у которого они находятся, другому лицу
для временного использования или хранения.
Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их
безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение другому лицу
(приобретателю) в результате совершения какой-либо противоправной сделки
(возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п.
Как оконченное преступление по статье 222 УК РФ надлежит
квалифицировать незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение одной либо нескольких основных частей
огнестрельного оружия.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и
ношение одних и тех же огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов, равно как и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка и ношение одних и тех же взрывчатых веществ или взрывных
устройств, не требуют самостоятельной квалификации каждого из незаконных
действий по частям первой  третьей статьи 222 или по статье 2221 УК РФ.
Если виновным были совершены незаконные действия, предметом
которых одновременно являлись не только огнестрельное оружие,
его основные части и боеприпасы, но и взрывчатые вещества или
взрывные устройства, содеянное образует совокупность преступлений,
предусмотренных статьями 222 или 223 и 2221 или 2231 УК РФ.
Не является уголовно наказуемым оборот комплектующих деталей и
составных частей оружия и патронов, осуществляемый в ходе
производственного
процесса
между
смежными
предприятиями,
занимающимися производством оружия для поставок государственным
военизированным организациям или его изготовлением и поставками только
для экспорта с соблюдением правил, установленных статьей 16 Федерального
закона «Об оружии».»;
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11) в пункте 12:
а) дополнить абзацем первым следующего содержания:
«12. В отличие от преступлений, предусмотренных частями первой,
второй или третьей статьи 222 УК РФ, к предмету хищения либо
вымогательства (статья 226 УК РФ) следует относить в том числе и
гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а
также огнестрельное оружие ограниченного поражения.»;
б) абзац первый считать абзацем вторым;
12) в абзаце первом пункта 13 после слов «под оконченным хищением»
дополнить словом «огнестрельного»;
13) в пункте 15 слова «постовым милиционером» заменить словом
«полицейским»;
14) в пункте 16 слова «путем разбойного нападения» заменить
словами «с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия»;
15) в пункте 17 после слов «статьями 226 и 222» дополнить словами
«или 2221»;
16) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Если кроме незаконных действий с огнестрельным оружием, его
основными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными
устройствами лицом совершено их незаконное перемещение через
таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу
Российской Федерации с государствами  членами Таможенного союза, то
содеянное требует дополнительной квалификации по статье 2261 УК РФ.»;
17) в пункте 19:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. Под добровольной сдачей огнестрельного оружия и иных
предметов, указанных в статьях 2222231 УК РФ, следует понимать их
выдачу лицом по своей воле или сообщение органам власти о месте их
нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения этих
предметов. Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их
изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных
действий по их обнаружению и изъятию. Вместе с тем выдача лицом по своей
воле не изъятых при задержании или при производстве следственных
действий других предметов, указанных в статьях 2222231 УК РФ, а равно
сообщение органам власти о месте их нахождения, если им об этом известно
не было, в отношении этих предметов должна признаваться добровольной.»;
б) в абзаце третьем слова «по статьям 222 и 223 УК РФ» заменить
словами «по статьям 2222231 УК РФ»;
в) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Добровольная сдача огнестрельного оружия и других предметов,
указанных в статьях 2222231 УК РФ, не означает отсутствие в деянии состава
преступления, поэтому прекращение уголовного дела и (или) уголовного
преследования в соответствии с примечаниями к этим статьям не влечет
реабилитацию лица, совершившего преступление.»;
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18) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Обратить внимание судов, что при правовой оценке действий,
предусмотренных частью первой или четвертой статьи 222 УК РФ, судам
следует исходить из положений части второй статьи 14 УК РФ о том, что не
является преступлением действие (бездействие), хотя формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным
законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной
опасности. При решении вопроса о том, является ли деяние
малозначительным, судам необходимо учитывать, например, совокупность
таких обстоятельств, как количественные характеристики (хранение
нескольких патронов) и качественные показатели предмета, мотив и цель,
которыми руководствовалось лицо, поведение, предшествующее совершению
деяния и (или) в период совершения деяния.»;
19) дополнить пунктом 222 следующего содержания:
«222. С учетом положений пунктов 1, 2, 3, 41 части третьей
статьи 81 УПК РФ и абзаца третьего пункта 79 Правил оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 года № 814 «О мерах по регулированию оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации», изъятые и приобщенные к уголовному делу, в том
числе конфискованные, гражданское и служебное оружие и патроны
к нему подлежат передаче в территориальные органы Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации либо в органы
внутренних дел Российской Федерации.».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Момотов

