ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ
№12
г. Сухум
года

05 декабря 2003
«О судебной практике, о хищении и незаконном обороте оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ».

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении
законодательства, предусматривающего ответственность за хищение и
незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт
оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, а также небрежное
хранение оружия, Пленум Верховного Суда Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.При решении вопроса о наличии в действиях лица состава
преступлений, предусмотренных ст. ст. 238, 239 и 240 УК Республики
Абхазия, судам следует устанавливать, относятся ли изъятые у него предметы
к оружию, боевым припасам или взрывчатым веществам, ответственность за
незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, сбыт, небрежное
хранение, а также за хищение которых предусмотрена указанными статьями.
При этом следует исходить из Положения «О порядке оборота
огнестрельного оружия», утвержденного Постановлением Президиума
Верховного Совета Республики Абхазия от 4 мая 1994 года № 173-П,
устанавливающего основные правила регулирования отношений,
возникающих в процессе оборота оружия и боеприпасов к нему, права и
обязанности участников этих отношений.
В тех случаях, когда для решения вопроса о том, являются ли оружием,
боевыми припасами или взрывчатыми веществами предметы, которые
виновный незаконно носил, хранил, приобрел, сбыл или похитил, требуются
специальные познания, по делу необходимо проведение экспертизы.
2.Под оружием следует понимать устройства и предметы,
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а
также основные части оружия, определяющие его функциональное
назначение.
Под основными частями огнестрельного оружия, определяющими его

функциональное назначение, следует понимать такие части, как ствол,
ударно-спусковой, запирающий механизмы и другие детали оружия, если они
в комплексе позволяют произвести выстрел.
Огнестрельное и холодное оружие, а равно боеприпасы, патроны и
взрывчатые вещества могут быть как заводского изготовления, так и
самодельные.
3.Применительно к ст. ст. 238, 239 и 240 УК РА под огнестрельным
оружием следует понимать все виды боевого оружия, в том числе
самодельного изготовления (кроме охотничьего длинноствольного
гладкоствольного оружия), конструктивно предназначенного для
механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним
относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, автоматы и
пулеметы, минометы, гранатометы, пушки, иные виды огнестрельного
оружия независимо от калибра.
Под боевыми припасами следует понимать предметы вооружения и
метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие
разрывной, метательный и вышибной заряды либо их сочетание. К категории
боевых припасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военноинженерные подрывные заряды, ручные и реактивные противотанковые
гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия или
отсутствия у них средств взрывания, предназначенные для поражения целей,
а также все виды патронов заводского и самодельного изготовления к
различному стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за
исключением патронов к длинноствольному гладкоствольному оружию и
патронов, не имеющих поражающего элемента (снаряда-пули, картечи, дроби
и т. п.) и не предназначенных для поражения цели.
Под взрывчатыми веществами следует понимать химические
соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому само
распространяющемуся химическому превращению - взрыву. К ним относятся
тротил, аммониты, пластиты, эластиты, дымный и бездымный порох, твердое
ракетное топливо и т. п.
Под холодным оружием следует понимать изготовленно е
промышленным способом или самодельное:
-холодное оружие, предназначенное для поражения цели с помощью
мускульной, силы человека при непосредственном контакте с объектом
поражения, которое включает в себя холодное клинковое оружие (кинжалы;
-боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием;
штыки- 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-раздробляющего действия (кастеты, нунчаки, кистени и
т. п.)
-холодно-метательное оружие, предназначенное для поражения цели на

расстоянии снарядом, получающим направленное движение с помощью
мускульной силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и т. п.),
либо механического устройства (луки, арбалеты и т. п.).
4.Судам следует иметь в виду, что лицо не подлежит ответственности
по ст. ст. 238 и 240 УК РА за незаконное приобретение, ношение, хранение,
изготовление, сбыт или хищение таких образцов гладкоствольного
охотничьего оружия, которые не изъяты из гражданского оборота. Вместе с
тем лицо подлежит ответственности за указанные действия, связанные с
запрещенным к обороту охотничьим огнестрельным оружием, а также
имеющим конструкцию, которая позволяет его складывать, сдвигать,
укладывать или разбирать, и при этом не теряется возможность производства
выстрела.
Изготовление обрезов из охотничьих ружей, в том числе и
гладкоствольных, приводящее к утрате свойств охотничьего ружья, а также
их хранение, ношение, приобретение, сбыт или хищение образуют состав
преступления, предусмотренный соответственно ст. ст. 238 и 240 УК РА.
5.Газовые, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты
и револьверы, сигнальные, осветительные, холостые, газовые строительномонтажные, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента
(снаряды-пули, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения цели, а
также не содержащие взрывчатых веществ и смесей имитационнопиротехнические и осветительные средства не относятся к огнестрельному
оружию, боевым припасам и взрывчатым веществам, ответственность за
хищение, ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт которых
предусмотрена ст. ст. 238, 239 и 240 УК РА.
6.По смыслу закона ответственность по ст. ст. 238 и 240 УК РА
наступает и в случаях незаконного ношения, хранения, приобретения,
изготовления, сбыта, а равно хищения различных взрывных устройств,
состоящих из взрывчатого вещества и специального устройства,
конструктивно предназначенного для производства взрыва.
7.Под незаконным ношением оружия, боевых припасов или взрывчатых
веществ следует понимать их нахождение в одежде или непосредственно на
теле виновного, а равно переноска их в сумке, портфеле и т. п. предметах.
Под незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпасов или
взрывчатых веществ следует понимать нахождение указанных предметов в
помещении, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их
сохранность.
Нахождение имеющихся у виновного без соответствующего
разрешения огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ в
транспортном средстве следует квалифицировать как их хранение или
ношение в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
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.
Под изготовлением оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ,
влекущих уголовную ответственность, следует понимать их создание или
восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделку какихлибо предметов (например, ракетниц, газовых, стартовых и строительномонтажных пистолетов, предметов бытового назначения или спортивного
инвентаря), в результате которых они приобрели свойства огнестрельного
либо холодного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их
продажу, дарение, обмен, передачу в уплату долга или во временное
пользование и т. д.
8. Ответственность по ст.ст. 238 и 240 УК РА наступает за незаконный
оборот или хищение не только годного к функциональному использованию
оружия, но и неисправного либо учебного оружия, если виновный имел
намерение и реальную возможность привести его в пригодное состояние.
Если виновный похитил непригодное к функциональному использованию
оружие (боевые припасы, взрывчатые вещества), заблуждаясь относительно
его каче ства и полагая, что оно исправно, содеянное следует
квалифицировать как покушение на хищение оружия (боевых припасов,
взрывчатых веществ).
9. В тех случаях, когда в целях завладения огнестрельным оружием или
боеприпасами похищены их составные части либо детали в комплекте,
достаточном для сборки пригодных к использованию оружия или
боеприпасов, содеянное надлежит квалифицировать как оконченное
преступление по ст. 240 УК РА. При этом под достаточным комплектом
деталей оружия следует понимать такую их совокупность, которая позволяет
без дополнительных приспособлений и доработки произвести выстрел
(например, ствол винтовки со спусковым механизмом), а достаточным
комплектом составных частей боеприпасов - такой набор, который позволяет
использовать их по назначению.
Хищение отдельных частей и деталей огнестрельного оружия при
установлении умысла на использование их вместе с дополнительно
изготовленными недостающими деталями для сборки годного к стрельбе
оружия следует квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного
оружия по ст.ст. 17 и 240 УК РА, а в отношении сборщика оружия и по ст. 238
УК РА как незаконное изготовление оружия.
Хранение отдельных деталей при отсутствии у лица умысла на
использование их для изготовления оружия состава преступления не
образует.
Хищение составных частей и деталей боевых припасов, содержащих
взрывчатые вещества (запалы, детонаторы, взрыватели и т. д.) следует
квалифицировать по ст. 240 УК РА как оконченное хищение взрывчатых

веществ.
Уголовная ответственность по ст. 240 УК РА наступает в случаях
хищения огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ
как из государственных или иных предприятий и организаций, так и у
отдельных граждан, владеющих ими правомерно либо незаконно.
10.Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых
веществ признается повторным, если ему предшествовало хищение,
ответственность за которое предусмотрена ст. 240 УК РА, независимо от того,
было ли лицо за 5то осуждено. Квалифицирующим признаком хищения
оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, выданных для
служебного пользования, следует считать хищение их лицом, которому они
выданы персонально и на определенное время для выполнения специальных
обязанностей (часовым, постовым милиционерам, инкассаторам и т. д. во
время исполнения ими служебных обязанностей).
Под квалифицирующим признаком хищения оружия, боевых припасов
или взрывчатых веществ, вверенных под охрану, надлежит понимать хищение
их со склада или из другого места хранения не только лицом, выполняющим
охранно-сторожевые функции, но также должностным и материальноответственным лицом, в ведении которого они находились в силу служебного
положения.
11.Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых
веществ путем разбойного нападения следует считать оконченным с момента
нападения с целью завладения виновным этими предметами, соединенного с
насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой
применения такого насилия. Действия виновного в таких случаях следует
квалифицировать только по ст. 240 УК РА и дополнительной квалификации
по статьям, предусматривающим ответственность за разбой не требуется.
12.Учитывая, что незаконное ношение, хранение или сбыт
огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ являются
самостоятельными преступлениями, хищение перечисленных предметов и их
последующее ношение, хранение или сбыт образуют реальную совокупность
преступлений, предусмотренных ст. 240 УК РА и ст. 238 УКРА.
13.Для признания лица виновным по ст. 238 УК РА при совершении
другого преступления с применением оружия, боевых припасов или
взрывчатых веществ (например, убийство, разбой и др.) требуется наличие
этих предметов. В случае не обнаружения указанных предметов, при наличии
данных, объективно свидетельствующих о совершении преступления с
применением оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (например,
наличие на месте преступления стреляных гильз, пуль и др.), вопрос об
ответственности лица по ст. 238 УК РА решается с учетом конкретных
обстоятельств преступления.
14.Судам следует иметь в виду, что уголовной ответственности по ст.
238 УК РА подлежит и лицо, ранее привлеченное к административной

ответственности за непродление разрешения на хранение и ношение оружия,
боеприпасов или взрывчатых веществ и оно продолжало хранить или носить
эти предметы без соответствующего разрешения.
15.Небрежное хранение огнестрельного оружия, находящегося у
виновного незаконно, если это повлекло его использование другим лицом с
наступлением тяжких последствий, охватывается признаками ч. 1 ст. 238 УК
РА и дополнительной квалификации по ст. 239 УК РА не требует.
16.Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, боевых припасов
или взрывчатых веществ, предусмотренной примечанием к ст. 238 УК РА и
освобождающей от уголовной ответственности, следует понимать сдачу
лицом указанных предметов по своей воле независимо от мотивов.
О добровольной сдаче огнестрельного оружия, боевых припасов или
взрывчатых веществ может свидетельствовать факт их выдачи или сообщение
об их местонахождении органам власти.
В случае добровольной сдачи указанных предметов от уголовной
ответственности освобождаются лица, которые хранили их без
соответствующего разрешения, а также незаконно приобрели, изготовили или
носили.
17.При определении меры наказания-судам необходимо учитывать цели
и мотивы действии виновного, источник и способ приобретения, вид,
количество и боевые свойства оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
18.Судам следует повысить внимание к выявлению и устранению
причин и условий, способствующих совершению хищений огнестрельного
оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ и в установленном законом
порядке реагировать на каждый факт небрежного отношения к сбережению
оружия должностными лицами, которым оно вверено по службе, оставления
без охраны или ненадлежащего оборудования мест хранения оружия, боевых
припасов и взрывчатых веществ, нарушения порядка их учета, выдачи,
транспортировки, и использования.
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