
ХИЩЕ́НИЕ ОГНЕСТРЕ́ЛЬНОГО ОРУ́ЖИЯ, БОЕПРИПА́СОВ И́ЛИ 
ВЗРЫ́ВЧАТЫХ ВЕЩЕ́СТВ, преступление против общественной безопасности. Ч. 1 ст. 294 
УК предусматривает ответственность за хищение огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Непосредственным 
объектом преступления является порядок обращения огнестрельного оружия и иных 
указанных в статье предметов. В качестве дополнительного объекта выступают отношения 
собственности, а в случае совершения хищения насильственными способами – интересы 
личности.  

Предметами преступления могут выступать: огнестрельное оружие; основные части 
огнестрельного оружия; боеприпасы; взрывчатые вещества; взрывные устройства. 
Огнестрельное оружие – это оружие, в котором для метания поражающего элемента 
используется энергия газов, образующихся при горении метательного заряда. К 
огнестрельному оружию относятся также и гладкоствольные охотничьи ружья. Основные 
части огнестрельного оружия – это части, определяющие функциональное назначение оружия 
(ствол, затвор, ствольная коробка, барабан, рамка). Боеприпасы (боевые припасы) – это 
устройства и предметы, непосредственно предназначенные для поражения цели, выполнения 
задач, способствующих её поражению, и содержащие разрывной, пиротехнический или 
метательный заряды либо их сочетание. Взрывчатые вещества – это химические вещества или 
их смеси, которые обладают способностью к взрыву без доступа кислорода воздуха (порох, 
аммонит, динамит, тротил, нитроглицерин и т.п.). Взрывные устройства – это устройства, 
снаряжённые взрывчатыми веществами и предназначенные для подрыва различных объектов. 
Для ответственности по данной статье не имеет значения способ изготовления 
(промышленный или кустарный), а также правомерность обладания указанными предметами 
теми лицами,  у которых эти предметы похищаются.  Вид,  количество,  боевые свойства 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ учитываются при назначении наказания. 
Пневматические ружья, сигнальные, стартовые, строительные, газовые пистолеты, ракетницы 
и не содержащие взрывчатых веществ и смесей имитационно-пиротехнические и 
осветительные средства не относятся к оружию, боевым припасам и взрывчатым веществам, 
ответственность за хищение которых предусмотрена данной статьёй УК. 

Ч. 2 ст. 294 УК предусматривает ответственность за хищение ядерного, химического, 
биологического или других видов оружия массового поражения либо основных частей такого 
оружия. В ч. 3 ст. 294 УК повышенная ответственность установлена за действия, 
предусмотренные ч. 1 или 2 этой статьи, совершённые: с целью сбыта; повторно; группой лиц; 
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий;  лицом,  которому 
огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 
устройства выданы для служебного пользования или вверены под охрану. В соответствии с 
ч. 4 ст. 294 УК ещё более строго наказываются действия, предусмотренные ч. 1, 2 или 3 этой 
статьи, совершённые: путём разбоя или вымогательства; организованной группой. Под 
хищением в этой статье понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение 
указанными предметами и веществами или правом на них путём кражи, грабежа, разбоя, 
вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, 
растраты или использования компьютерной техники независимо от наличия или отсутствия 
корыстной цели. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла, 
предполагающего знание виновным того обстоятельства, что похищаются огнестрельное 
оружие и иные указанные в статье предметы. Если виновный осознал характер похищенных 
предметов после окончания выполнения объективной стороны хищения, то его 
ответственность по данной статье исключается, но может наступать за незаконный оборот 
этих предметов. Мотивы и цели хищения не влияют на квалификацию действий и 
учитываются при определении меры ответственности. Исключение составляет 
предусмотренная в качестве квалифицирующего признака цель сбыта (ч. 3). Субъект 
преступления – общий, ответственность наступает с 14 лет, однако в ч. 3 ст. 294 УК 
предусмотрена повышенная ответственность специальных субъектов – должностных лиц и 
лиц, которым огнестрельное оружие и другие предметы выданы для служебного пользования 
или вверены под охрану. 
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