
118 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С  

ОРУЖИЕМ И ПРЕДМЕТАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ПОВЫШЕННУЮ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 

 

Д.В. Зайнуллин, магистрант 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-3-118-121 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы квалификации такого преступле-

ния как нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повы-

шенную опасность для окружающих. Рассматривается специфика преступности в Во-

оруженных Силах РФ, особенности квалификации такого преступления как нарушения 

правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность 

для окружающих и разграничение указанного состава от смежных: преступлений, пося-

гающих на жизнь и здоровье (ст. ст. 109, 118 УК РФ), а также посягающих на обще-

ственную безопасность (ст. 216-220 УК РФ). Анализируется судебная практика, даются 

некоторые рекомендации направленные на совершенствование законодательства. 
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Правильная квалификация  нарушения 

правил обращения с оружием и предмета-

ми, представляющими повышенную опас-

ность для окружающих (ст. 349 УК РФ) на 

деле выявляет несколько проблем, таких 

как   разграничение данного состава пре-

ступления от общеуголовных преступле-

ний, связанных с причинением какого ли-

бо вреда здоровью человека, его смерти, в 

т.ч. и смерти двух или более лиц, причи-

нением имущественного или организаци-

онного вреда. В связи с этим актуальной 

является поднятия вопроса об отграниче-

ния этих преступлений. 

Важным моментом верной квалифика-

ции по признакам преступления, преду-

смотренного ст. 349 УК РФ является от-

граничение указанного состава от смеж-

ных: преступлений, посягающих на жизнь 

и здоровье (ст. ст. 109, 118 УК РФ), а так-

же посягающих на общественную без-

опасность (ст. 216-220 УК РФ). 

Схожесть признаков рассматриваемых 

преступных деяний обусловливает слож-

ности, возникающие при квалификации и 

разграничении что требует тщательного 

рассмотрения проблем разграничения со-

става данных видов преступлений. 

Безусловно, отграничение сходных со-

ставов преступлений происходит по его 

признакам, в первую очередь, по объекту. 

Объектом преступления, предусмотренно-

го ст. 349 УК РФ является установленный 

безопасный порядок обращения с оружи-

ем, боеприпасами, радиоактивными мате-

риалами, взрывчатыми или иными веще-

ствами и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих 

[2]. 

Также необходимо отметить, что обяза-

тельным признаком такого элемента со-

става преступления, как объект, примени-

тельно к предусмотренному ст. 349 УК РФ 

является предмет, конкретно закреплен-

ный в диспозиции статьи. Ю.Ю. Тимофеев 

дифференцирует предметы преступления, 

предусмотренного ст. 349 УК РФ, следу-

ющим образом: 1) предметы, которые при 

несоблюдении правил обращения с ними 

являются источником угрозы для безопас-
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ности военной службы и общественной 

безопасности - взрывные устройства, огне-

стрельное оружие и боеприпасы, 2) пред-

меты, которые при несоблюдении правил 

обращения с ними создают угрозу оборо-

носпособности государства - ядерное, хи-

мическое, биологическое и другие виды 

оружия массового поражения, материалы 

и оборудование, в отношении которых 

установлены специальные правила обра-

щения, вооружение [3]. 

Объектом преступлений, предусмот-

ренных ст. 109, 118 УК РФ является такое 

благо, как жизнь [4]. 

Объект преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 216-220 УК РФ - отношения, 

обеспечивающие общественную безопас-

ность [5]. 

Схожим элементом объективной сторо-

ны является наступление общественно 

опасного последствия в виде смерти или 

причинения тяжкого вреда здоровью чело-

века. 

Однако важно отметить, применительно 

к специфике объективной стороны, для 

состава преступления, предусмотренного 

ст. 349 УК РФ необходимо нарушение 

специальных требований, предъявляемых 

к соответствующему порядку, содержа-

щимся в соответствующих нормативных 

актах: законах, инструкциях, наставлени-

ях, приказах. В том случае, если военно-

служащий допустил нарушение общепри-

нятых правил, его действия надлежит ква-

лифицировать по статье, предусматрива-

ющей ответственность за преступление 

против жизни. 

Причинение по неосторожности вреда 

здоровью человека или смерти вследствие 

нарушения правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышен-

ную опасность для окружающих, как еди-

ное преступление охватывается соответ-

ствующей частью ст. 349 УК РФ, дополни-

тельной квалификации по статьям о пре-

ступлениях против личности не требует. 

Например, прапорщик Ш. был признан 

виновным в том, что при заступлении в 

суточный наряд нарушил правила обраще-

ния с оружием, выданным для несения 

службы, в следствие чего по неосторожно-

сти произвел выстрел из пистолета ПМ, 

причинив вред здоровью сослуживца С. 

Квалифицируя действия Ш. по ч. 1 ст. 349 

УК РФ, суд обоснованно исключил из об-

винения ч. 2 ст. 118 УК РФ, как ошибочно 

вмененную[1]. 

Отграничение преступления, преду-

смотренного, в частности, ст. 218 УК РФ, 

от предусмотренного ст. 349 УК РФ, про-

изводится в связи с установлением следу-

ющего обстоятельства: входило ли в круг 

специальных служебных обязанностей во-

еннослужащего обращение с взрывчатыми 

веществами. В случае положительного от-

вета на данный вопрос деяние надлежит 

квалифицировать по ст. 349 УК РФ [7]. 

Приведем пример из практики. Ф. об-

винялся в том, что он … во время прове-

дения занятий по боевой подготовке, в хо-

де выполнения упражнения контрольных 

стрельб … по неосторожности направил 

оружие на военнослужащего С. и произвел 

из него выстрел, причинив С. тяжкий вред 

здоровью в виде одиночного огнестрель-

ного сквозного проникающего ранения го-

ловы с повреждением (разрушением) го-

ловного мозга и костей мозгового черепа, 

повлекшего его смерть. Содеянное Ф. ква-

лифицировано органами предварительного 

следствия по ч.2 ст. 349 УК РФ как нару-

шение правил обращения с оружием и бо-

еприпасами, повлекшее по неосторожно-

сти смерть человека [6]. 

Как видим, действия Ф. квалифициро-

ваны по ст. 349 УК РФ, закрепляющей 

уголовную ответственность против воен-

ной службы, поскольку обвиняемым не 

просто совершено причинение смерти дру-

гому человеку, но оно обусловлено нару-

шением правил обращения с оружием, с 

которыми он был ознакомлен и обязан был 

соблюдать. 

Подводя итог проведенному исследова-

нию, отметим, что одной из важнейших 

проблем квалификации рассмотренной 

группы преступлений против военной 

службы, нарушающих порядок обращения 

с оружием, боеприпасами, другим воен-

ным имуществом и эксплуатации военной 

техники, также является отграничение со-
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ставов воинских преступлений от обще-

уголовных. 

Разграничение преступления, преду-

смотренного ст. 349 УК РФ от предусмот-

ренных ст. ст. 118, 109 УК РФ, а также ст. 

218 УК РФ проводится по следующим 

критериям: 

Объект преступления, предусмотренно-

го ст. 349 УК РФ - безопасный порядок 

обращения с оружием, боеприпасами, ра-

диоактивными материалами, взрывчатыми 

или иными веществами и предметами, 

представляющими повышенную опасность 

для окружающих; а объект преступлений, 

предусмотренных ст. 109, 118 УК РФ - 

жизнь человека объект преступления, 

предусмотренного ст. 218 УК РФ - отно-

шения, обеспечивающие общественную 

безопасность. Обязательным признаком 

объекта преступления, предусмотренного 

ст. 349 УК РФ, является предмет преступ-

ления. 

Специфика объективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ст. 349 УК 

РФ, заключается в том, что субъект пре-

ступления нарушает специальные требо-

вания, содержащиеся в нормативно-

правовых актах, соблюдение которых бы-

ло вменено ему в обязанность. Если было 

допущено нарушение общепринятых пра-

вил, имеются основания для квалификации 

по ст. ст. 109, 118 УК РФ.  
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Abstract. The article deals with the problems of qualification of violations of the rules of han-

dling weapons and objects that pose an increased danger to others. The article considers the 

specifics of crime in the Armed Forces of the Russian Federation, the specifics of the qualifica-

tion of such a crime as violations of the rules of handling weapons and objects that pose an in-

creased danger to others and the differentiation of the specified composition from related: 

crimes that infringe on life and health (Articles 109, 118 of the Criminal Code of the Russian 

Federation), as well as encroaching on public safety (Articles 216-220 of the Criminal Code of 

the Russian Federation). Judicial practice is analyzed, some recommendations aimed at improv-

ing legislation are given. 
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