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Сохраняющийся в Российской Федерации высокий уровень преступ-

ности является одним из основных факторов, препятствующих осуществ-

лению позитивных социально-экономических реформ. Соответственно 

повышение эффективности противодействия преступности представляет 

собой важную общегосударственную задачу, от решения которой в зна-

чительной степени зависит выход России на качественно новый уровень 

построения демократического правового государства. Масштабы и тя-

жесть последствий преступности вызывают обоснованную тревогу граж-

дан за безопасность жизни, здоровья, собственности, снижают доверие к 

государственным и правоохранительным органам. 
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В настоящее время одной из основных причин сложной криминаль-

ной ситуации в России является доступность попадания в руки преступ-

ников оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Условия для этого возникли в последнее десятилетие, насыщенное серь-

езными политическими и экономическими потрясениями, непрекращаю-

щимися межнациональными вооруженными конфликтами в странах быв-

шего СССР.  

Насыщенность нелегального рынка оружием создала предпосылки 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с их приме-

нением. Это терроризм и заказные убийства, ограбления и разбойные 

нападения, вымогательство, бандитизм и многие другие. Согласно стати-

стике в 2019 году в военных следственных органах Южного военного 

округа учтено 99 сообщений о незаконном обороте оружия. По результа-

там проведенных доследственных проверок возбуждено 9 уголовных дел. 

Всего расследовалось уголовных дел о преступлениях, предусмотрен-

ных: 

 - ст. 222, 222.1 УК РФ - шесть дел (33,3%); 

 - ст. 223 УК РФ - одно дело (5,5%); 

 - ст. 224 УК РФ - одно дело (5,5%);  

- ст. 226 УК РФ - девять дел (50 %);  

- ст. 348 УК РФ - одно дело (5,5%);  

- ст. 338 (часть 2) УК РФ 

К уголовной ответственности в 2019 году привлечено 11 человек, де-

вять из осужденных гарнизонными военными судами: военнослужащих по 

контракту - семь, военнослужащих по призыву - 0 и два гражданских лица, 

совершивших преступления в соучастии с военнослужащими [1]. 

Так, 15 мая 2019 года гарнизонным военным судом К. был осужден 

по ч.1 ст. 222 УК РФ за незаконное приобретение, ношение и хранение 
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боеприпасов, назначенное наказание – лишение свободы сроком на 

шесть месяцев (условно). К. 4 мая 2018 г. в нарушение требований ст.5 

Федерального Закона «Об оружии» от 13 декабря 1996 года №150 – ФЗ[2] 

и п. 1, 7, 8, 18, 19, 20, 23 Правил оборота боевого ручного стрелкового и 

иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также, холодного оружия 

в государственных военизированных организациях, утвержденных Пра-

вительством РФ от 15 октября 1997 г. №1314 [3] в соответствии с кото-

рыми, оборот огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляется 

только в государственных военизированных организациях, отыскал в га-

ражном массиве, патроны в количестве 75 шт. калибра 7,62x39 мм, руч-

ные гранаты Ф-1 и РГД-5, по одному запалу УЗРГМ-2 и УЗРГМ, которые 

присвоил и перенес в гараж Е., расположенный в этом же гаражном мас-

сиве, где стал незаконно хранить их до 2 декабря 2018 г., то есть до изъ-

ятия их сотрудниками правоохранительных органов. 

Аналогичный пример можно привести по уголовному делу в отноше-

нии Д., который 10 сентября 2014 года в нарушение тех же требований, 

отыскал в лесополосе патроны в количестве 31 шт. калибра 5,45x39 мм, 

которые незаконно присвоил и перенес в гараж, расположенный около 

дома, где стал незаконно хранить их до 2 декабря 2018 г., когда они были 

изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения 

следственных действий. 

Подсудимый Д. виновным себя признал в вышеуказанных незакон-

ных действиях, и дал показания, соответствующие вышеизложенному. 

Исследовав доказательства, предоставленные сторонами, суд приходит 

к убеждению, что виновность подсудимого в совершении вышеизложен-

ных неправомерных действий подтверждается совокупностью исследо-

ванных в судебном заседании доказательств. 14 марта 2019 года гарни-

зонным военным судом Д. был осужден по ч.1 ст. 222 УК РФ за незаконное 
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приобретение, ношение и хранение боеприпасов, назначенное наказание 

– лишение свободы сроком на шесть месяцев (условно) [4]. 

В заключение следует отметить, что к ответственности может быть 

привлечено только лицо, изменившее место хранения обнаруженного чу-

жого оружия либо принявшее иные меры его сохранности, так как в этом 

случае оно по существу прибрело и хранит его и, следовательно, должно 

нести уголовную ответственность. В этой связи более удачным следует 

признать определение хранения как форму владения предметами ст. 222 

УК РФ, заключающуюся в сбережении, содержания в целостности и со-

хранности. Такое определение позволяет раскрыть волевое отношение 

лица к содеянному. 
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