
Нередко при совершении преступле-
ний, таких как убийства, причинение вреда 
здоровью, а также разбойные нападения на 
водителей-«дальнобойщиков», используется 
различного рода оружие. При этом данное 
оружие часто является самодельным, так как 
в настоящее время многократно возросли воз-
можности его изготовления вне официально-
го производства. Поэтому при обнаружении 
такого рода оружия в ходе расследования у 
следователей возникают вопросы, связанные 
с квалификацией деяния, методикой его рас-
следования, особым порядком изготовления 
и сбыта. Законодательством установлена си-
стема лицензирования производства оружия 
и патронов к нему. Осуществлять на основа-
нии лицензии указанные виды деятельности 
вправе только юридические лица (индивиду-
альные предприниматели не наделены таким 
правом) в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством РФ (ст. 16 Закона «Об оружии»), за 
исключением производства оружия государ-
ственными военно-промышленными органи-
зациями [1].

Юридические лица, производящие ору-
жие и патроны к нему, обеспечивают со-
хранность выпускаемой продукции. Каждая 
единица изготовленного оружия должна 

иметь индивидуальный номер. Боевое руч-
ное стрелковое оружие, за исключением 
опытных образцов, изготавливается только 
для поставок государственным военизиро-
ванным организациям, а также для поставок 
в другие государства в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.

В соответствии с действующими зако-
нодательными и нормативными актами под 
производством оружия и патронов пони-
мается деятельность юридических лиц по 
исследованию, разработке, испытанию, из-
готовлению, художественной отделке и ре-
монту оружия, изготовлению боеприпасов, 
патронов и их составных частей на основа-
нии лицензии.

Вместе с тем уголовная ответственность 
может наступить только за незаконное изго-
товление или ремонт огнестрельного оружия, 
комплектующих деталей к нему, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (ч. 1 ст. 223 УК РФ), а также за не-
законное изготовление газового оружия (ч. 4 
ст. 223 УК РФ). Иные действия, относящиеся 
к производству оружия, не наказуемы.

Исследуя заявленную проблематику, как 
представляется, нецелесообразно останавли-
ваться на вопросах привлечения к уголовной 
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ответственности за незаконное изготовление 
холодного и метательного оружия, предусмо-
тренное ч. 4 ст. 223 УК РФ.

Уголовные дела по фактам незаконного 
изготовления оружия (ст. 223 УК) возбуж-
даются, как правило, уже после соверше-
ния правонарушителем другого какого-либо 
уголовно наказуемого деяния. Например, он 
задержан с поличным при приобретении, 
передаче, сбыте, перевозке или ношении из-
готовленного оружия или его основных ча-
стей. Или же после возбуждения уголовного 
дела по факту хищения оружия и комплек-
тующих деталей к нему с объектов произ-
водства, хранения или складирования, также 
устанавливаются факты незаконного изго-
товления оружия (например, при проведе-
нии обысков, оперативно-розыскных меро-
приятий и т. п.).

В соответствии с примечанием к ст. 223 
УК лицо, добровольно сдавшее предметы, 
указанные в настоящей статье, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава 
преступления. Таким образом, добровольная 
сдача оружия и боеприпасов освобождает от 
ответственности за незаконное изготовление, 
ремонт (ст. 223), хранение и другие действия 
(ст. 222), однако не освобождает от ответ-
ственности за хищение либо вымогательство 
предметов, перечисленных в ч. 1 ст. 223 и в 
ч. 1 ст. 226 УК. Следовательно, лицо, похи-
тившее, например, комплектующие детали к 
огнестрельному оружию с целью сборки ору-
жия, освобождается от ответственности по 
ст. 223 УК РФ, но подлежит ответственности 
по ст. 226 УК.

Специфика преступлений данной катего-
рии такова, что задержание с поличным по-
зволяет в большинстве случаев обнаружить 
изобличающие преступника вещественные 
доказательства и определить дальнейший 
ход расследования. Трудно доказать факт из-
готовления оружия, если само оружие или 
его комплектующие детали не обнаружены 
при подозреваемом, в его доме или по месту 
работы [2].

При расследовании дел данной категории 
первоначально собранный доказательствен-
ный материал чаще всего состоит лишь из 
протокола задержания с поличным и указы-

вает только на факт обнаружения оружия у 
конкретного лица. Это обстоятельство при-
водит к необходимости обращать особое вни-
мание на проверку версии об изготовлении 
оружия самим задержанным или известным 
ему лицом.

Одним из основных недостатков рассле-
дования преступлений данной категории, не-
посредственно связанных с прекращением 
производства по уголовным делам, является 
неумение как следователей, так и оператив-
ных работников находить доказательства 
вины лиц, у которых обнаруживается огне-
стрельное оружие.

Проверка версии достигается производ-
ством различных следственных действий, 
чаще всего путем обысков, осмотра, допро-
сов, назначением экспертиз. Основными по-
ручениями и указаниями следователя органу 
дознания о производстве розыскных и след-
ственных действий могут быть следующие: 
выявить среди фигурирующих лиц тех, кто 
интересуется оружием, связан с оружейными 
объектами по работе и т. п.; установить воз-
можных свидетелей; обеспечить задержание 
предполагаемых преступников (при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 91 УПК РФ); 
установить используемые преступниками 
средства связи, маскировки, систему денеж-
ных расчетов, место изготовления и передачи 
оружия; установить взаимоотношения между 
обвиняемыми (подозреваемыми), их роли в 
группе (организатор, изготовитель, хранитель 
и пр.); выявить другие факты незаконного из-
готовления оружия (время, место и пр.).

Следует отметить, что ст. 223 УК к разря-
ду тяжких не относится, следовательно, из-
брание меры пресечения в виде заключения 
под стражу практикуется лишь в тех случаях, 
когда обвиняемый совершил и другие пре-
ступления.

В процессе допроса обвиняемого (подо-
зреваемого) в первую очередь выясняется:

• кто конкретно изготавливает и ремонти-
рует оружие, какими познаниями (квалифи-
кацией) эти лица обладают;

• какова технология изготовления и ре-
монта оружия;

• как давно это длится;
• где именно изготовлено оружие, какие 

при этом использовались материалы и ком-
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плектующие детали, инструменты и при-
способления, а также где они приобретены 
(из  какого источника);

• от кого конкретно получены комплекту-
ющие для огнестрельного оружия и т. п.;

• наличие соучастников (имена, приметы), 
роль каждого из них, а также лиц, знающих о 
совершении преступления;

• где конкретно и от кого получал допра-
шиваемый комплектующие детали;

• какова сумма вознаграждения за изго-
товление и (или) ремонт оружия и кто за это 
расплачивался;

• совершал ли правонарушитель ранее по-
добные преступления;

• не имеется ли у допрашиваемого иного 
оружия, комплектующих деталей к нему, где 
оно хранится, не использовалось ли оно для 
совершения других преступлений, и т. п.

Тактика допроса должна строиться с уче-
том того, чтобы, прежде всего, постановкой 
дополнительных вопросов максимально де-
тализировать показания. Имеет значение при 
этом выяснение деталей, по которым было бы 
возможно проверить показания в ходе других 
следственных действий и затруднить попыт-
ки допрашиваемого отказаться от показаний 
в последующем. В некоторых случаях рацио-
нально предложить допрашиваемому соста-
вить чертеж (или чертежи) изготовленного 
им оружия и приобщить их в качестве при-
ложения к протоколу допроса [3].

Необходимо принимать во внимание то, 
что при совершении совокупности деяний 
допрашиваемому иногда психологически 
легче сначала дать показания по деянию 
(эпизоду), не представляющему большой 
общественной опасности, каким является 
преступление, предусмотренное ст. 223 УК. 
Непременное условие проверки таких по-
казаний – подробное выяснение отдельных 
деталей путем постановки дополнительных 
вопросов, проведения очных ставок и других 
следственных действий.

Показания подозреваемого относительно 
мест сбыта изготовленного оружия необхо-
димо тотчас же проверить с помощью выхо-
да на это место, его осмотра с составлением 
планов, производства фото- и видеосъемки.

Допросы основных участников престу-
пления, его организаторов, как правило, не 

дают непосредственных результатов, если 
преступная деятельность этих лиц не изо-
бличается вещественными доказательства-
ми, обнаруженными при обысках, а также 
свидетельскими показаниями, заключениями 
экспертов. В ходе допросов правонарушите-
ли обычно пытаются найти правдоподоб-
ные объяснения по каждому обстоятельству 
дела, выискивают малейшие процессуаль-
ные упущения со стороны следователя и 
работников дознания, выдвигают все новые 
и новые версии. Подготовка к их допросам 
требует детального изучения имеющихся 
доказательств [4].

Особенности проведения обыска по делам 
данной категории обусловлены следующими 
обстоятельствами.

Изготовление оружия является закончен-
ным преступлением. Зная об этом, преступ-
ники, как правило, заранее продумывают 
способы хранения инструментов, комплек-
тующих деталей, готовых изделий, устраи-
вают тайники. Соучастники преступления 
часто связаны родственными, близкими от-
ношениями и хранят инструменты, комплек-
тующие детали, изготовленные изделия од-
новременно или в разное время в нескольких 
местах.

Одним из способов, применяемых пре-
ступниками в целях избежания ответственно-
сти, служит отрицание факта принадлежно-
сти им обнаруженного самодельного оружия, 
или же заявления о том, что оружие было ими 
найдено, и они намеревались сдать его в ми-
лицию. Из-за этого возникают определенные 
трудности в процессе доказывания.

Данные о распределении в преступной 
группе обязанностей поставщиков, изготови-
телей, хранителей, посредников используются 
в оперативно-розыскной деятельности мили-
ции для того, чтобы следователь мог опреде-
лить, у какого именно лица обыск может дать 
наиболее эффективные результаты и служить 
отправной точкой для разоблачения других 
участников преступной группы. К примеру, в 
момент перевозки одним из преступников из-
готовленного (самодельного) оружия обыск у 
него может не дать ожидаемых результатов для 
выявления и изобличения остальных участ-
ников преступления. Следовательно, в этом 
случае необходим одновременный внезапный 
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обыск у подозреваемых с предварительной 
оперативной работой по установлению связей 
всех известных участников преступной груп-
пы. При отсутствии данных об этих связях 
принимаются меры к тому, чтобы производ-
ство обыска у одного соучастника оставалось 
неизвестным для других членов преступной 
группы (иногда для этого бывает достаточно 
предупредить лиц, присутствующих при обы-
ске, о недопустимости разглашения сведений 
о нем). Результативность последующих обы-
сков нередко во многом зависит от сроков, ко-
торые их разделяют.

Следователь по результатам обысков име-
ет возможность определить вероятную роль 
задержанного в преступной группе.

Таким образом, с одной стороны, при под-
готовке к производству обыска важно иметь 
отправные сведения о предполагаемых участ-
никах группы, с другой – сами результаты 
обыска способствуют проверке намеченной 
версии. Соответственно, появляется возмож-
ность корректировать версии и выдвигать 
новые.

Обнаружение при обыске инструментов, 
различных приспособлений, механизмов, 
оборудования позволяет сделать вывод о том, 
что данное лицо является изготовителем са-
модельного оружия.

В задачу обыска входит обнаружение са-
модельного оружия и следующих веществен-
ных доказательств:

• предметов, имеющих следы изготовле-
ния оружия (упаковка, части тары для его 
переноски, хранения, перевозки, принадлеж-
ности для чистки и смазки оружия);

• инструментов, приспособлений, меха-
низмов, станков, оборудования, которые мог-
ли бы быть использованы для изготовления 
оружия;

• комплектующих деталей и собранных 
(изготовленных) экземпляров оружия, бое-
припасов и их деталей;

• иных предметов и следов, указывающих 
на изготовление оружия (тара от оружейной 
смазки, отпечатки оружия, частицы пороха в 
кобуре, чехле, на одежде и т. п.);

• специальной литературы по устройству 
оружия;

• денег и ценностей, нажитых преступным 
путем, и т. п.

При подготовке к обыску необходимо 
предусмотреть техническое оснащение поис-
ка. Целесообразно использовать наборы для 
экспресс-анализа обнаруженного вещества, 
применить при обыске служебно-розыскную 
собаку.

Обнаруженные оружие, боеприпасы, ком-
плектующие детали и иные предметы подле-
жат тщательному осмотру. Если для их осмо-
тра требуется продолжительное время или 
же нет надлежащих условий, то следователь 
вправе произвести их осмотр в кабинете. Та-
кой осмотр является самостоятельным след-
ственным действием.

Результаты обыска надлежит зафиксиро-
вать в протоколе. Изъятые комплектующие 
детали оружия, само изготовленное оружие, 
предметы, носящие следы изготовления ору-
жия, инструменты, приспособления, меха-
низмы, оборудование, которое могло быть 
использовано для изготовления оружия, тща-
тельно упаковываются отдельно, так как в 
дальнейшем в обязательном порядке назна-
чается производство экспертизы.

При обыске и осмотре должна быть ши-
роко использована судебно-оперативная 
фотография, видеосъемка. Необходимо фо-
тографировать: общий вид обыскиваемого 
и осматриваемого помещения, мест обнару-
жения оружия (тайники); упаковку оружия; 
вещественные доказательства и пр. Обнару-
женные на месте осмотра и обыска следы, 
указывающие на изготовление оружия, от-
печатки пальцев, оружейной смазки, пороха 
должны быть также сфотографированы и 
изъяты, так как являются важным доказа-
тельством.

Поскольку рассматриваемые преступле-
ния совершаются в основном неоднократно, 
преступники прибегают к различным фор-
мам маскировки и проявляют осторожность 
в подборе своих помощников. Поэтому особо 
важное значение приобретает задача по уста-
новлению круга свидетелей, подлежащих до-
просам, и определению обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, в выяснении которых 
они могут помочь.

Очевидцы задержания подозреваемого с 
поличным освещают главным образом во-
просы, связанные с обстоятельствами задер-
жания и поведения задержанного. Подобные 
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допросы этих свидетелей особенно необхо-
димы в тех случаях, когда преступник при за-
держании пытался избавиться от уличающих 
его предметов или когда он выдвигал версию 
о том, что они ему не принадлежали.

Родственники, знакомые, соседи обвиняе-
мых допрашиваются об образе жизни подо-
зреваемого, круге его знакомых, о поездках и 
встречах. При этом необходимо иметь в виду, 
что эти свидетели могут быть заинтересован-
ными лицами или даже соучастниками пре-
ступления.

Допросы свидетелей целесообразно при-
урочить ко времени задержания преступ- 
ника, чтобы предупредить сговор между ними. 
Иногда в таких случаях необходимо произ-
водить параллельные допросы несколькими 
следователями.

Не менее важны допросы таких свидете-
лей и по поводу обнаруженных при обыске 
предметов. Показания родственников об-
виняемого относительно обнаруженных в 

доме ценностей, времени их приобретения и 
средств, на которые они были куплены, мо-
гут дать информацию о начале преступной 
деятельности обвиняемого, о примерных да-
тах изготовления и реализации оружия.
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