
-r,:.*,i::lti ,

Статьей 222 частью 1 Уголовного Кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или
ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных
частей и патронов к нему).

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного суда РФ (О
сулебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оруrttия,

боеприпасов, взрывчатых веuIеств и взрывных устройств>) под огFIестрельным оружиQмлi,,

следует понимать все врIды боевого, служебного и гражданского оружия, в том Llисjlе

изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для поражения
цели на расстоянии снарядом, получающим направленное дви)Itение за счет энергии
порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты
и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометьi"
гранатометы, артиллерийские орудия иавиационные пушки, атакже иные виды
огнестрельного оружия независимо от калибра.

Пневматическое ору}кие, сигнаrrьные, стартовые, строите,цьно-I\,IонтажнБIё$
пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, сертифичированные
в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные
снаряды, конструктивно сходные с оружием, не относятся к оружию, ответственносl,ь
за противоправные действия с которым предусмотрена статьями222 -226.1 УК РФ.

Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и MeTaeN"Ioe

снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные д"ця

поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо
их сочетание. К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и минВf'
военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые
гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от на,IIиLIия или отсутствия у Flих

средств для инициирования взрывц предназначенные для пора}кения целей, а таюке все
виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от ка.чибра. изготовленные
промышленным или самодельным способом. Сигнальные, осветительные, холостые.
строительные, гЕLзовые, учебные и иные патроны, не имеюшlие поражающего элеN4ента

(снаряда. пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для [оражения цели,,,,
не относятся к боеприпаOам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 
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Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения ипи
механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяюще\{yсr1
химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся
тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т.гI.

Под взрывными устройствами следует понимать промышленные или саN,Iодельные
изделия, функционально объединяюrцие взрывчатое вещество и приспособление для
инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.). Имитационцроt*
пиротехнические и осветительные средства не относятся к взрывчатым вещества\,I
и взрывным устройствам.

Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей.
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует пони\lать нахождение
их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску в суп{ке.
портфеле и т.п. предметах.

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей.
боеприпасов, взрывчатых веtцеств или взрывных устройств следует понимать сокрытио.l.

указанных предметов в помещениях, тайниках, а так}ке в иных местах, обеспечивающих
их сохранность.

Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их переN{ещение

на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом.
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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.. а также незаконное временное завладение ору}кием в преступных либо иных цеJIях,
когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения.

Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его основных частеЙ;"{i''

огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, холодного оружия.
метательного ору}кия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ или в:]рывных

устройств, патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовоNlу

оружию, влекущим уголовную ответственность, следует понимать их создание, в TON,I

числе путем переделки каких-либо иных предметов (например, ракетниц.
пневматических, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметОв бЫТОвОГО

назначени я или спортивного инвентаря), без полученной в устаFIовленноМ 'rОР"{ýi,?,.
лицензии, в результате чего они приобретают свойства огнестрельногО, ГаЗОВОГО ИЛИ

холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых вешеств или взрывных устройств.
Согласно примечанию к ст. 222УК РФ в случае добровольной сдачи укаЗаНных

предметов лицо освобождается отуголовной ответственности постатьяN{ 222 И22З
ук рФ, независимо от привлечения его к ответстВенности за совершение иных
преступлений.

под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей,

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, tIредусN{отренно_а.

примечаниями к статьям 222 и22З УК РФ, следует понимать выдачу лицом укаЗанных
предметов по своей воле или сообrцение органам власти о месте их нахождения при

реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. Не Moltel'
признаваться добровольной сдачей предметов, указанных встатьях 222 и22З УКРФ.
их изъятие при задержании лица, а так}ке при производстве следственных действий по Их

обнаружению и изъятию, Вместе с тем выдача лицом по своей воле не изъятых ПРИ

задержании или при производстве следственных действий других предметов, указанных
встатьях 222 и22З УКРФ, аравно сообIцение органам власти оместе их нахожденц*-
если им об этом известно не было, в отношении этих предN,{етов должна признаваться

добровольной.
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