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СПРАВКА
по результатам изучения судами Владимирской области практики рассмотрения уголовных дел о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 222 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 225 УК РФ), халатности (статья 293 УК РФ), повлекшей утрату оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, за 2012 год.

Проведенный анализ судебной практики области показывает, что при рассмотрении уголовных дел данной категории судьями правильно применяются положения уголовного законодательства, а также строго соблюдаются требования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12.03.2002г. № 5. 

1. Статья 222 УК РФ
По результатам проведенного исследования установлено, что за анализируемый период судами области было рассмотрено 14 уголовных дел, по которым 15 лиц привлекались к уголовной ответственности за  совершение преступлений, предусмотренных ст.222 УК РФ. При этом лишь в двух случаях лицу предъявлялось обвинение в совершении незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Согласно статистическим данным в 2012 году по ст.222 УК РФ было осуждено 13 лиц (8 – по основной и 5 – по дополнительной квалификации), в отношении 1 подсудимого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и в отношении 1 лица применены принудительные меры медицинского характера.
В частности, обвинительные приговоры были постановлены и в отношении двух лиц, совершивших незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозку и ношение взрывчатого вещества, которым в каждом случае было назначено наказание в виде лишения свободы условно.
Необходимо отметить, что большинство дел данной категории по ходатайству подсудимых было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

2. Статья 223 УК РФ
Изучение судебной практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.223 УК РФ, показало, что в 2012 году судами области рассмотрено 2 дела данной категории. 
По результатам судебного разбирательства дел, проводимых в особом порядке, в отношении лиц, совершивших незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, судом в каждом случае был постановлен обвинительный приговор. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы условно (в одном случае, с применением дополнительного наказания в виде штрафа). 

3. Статьи 225 и 293 УК РФ
Случаев рассмотрения дел и осуждения лиц по ст.225 УК РФ, а также ст.293 УК РФ, предусматривающей незаконные действия, повлекшие утрату оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, за анализируемый период в практике нашего региона не встречалось.

Проведенное исследование показало, что трудностей в процессе применения положений законодательства Российской Федерации по уголовным делам данной категории у судей не возникает.
Вместе с тем, в связи с внесением Федеральным законом от 10.07.2012г. №113-ФЗ изменений в статью 3 Федерального закона               «Об оружии» от 13.12.1996г. №150-ФЗ, расширивших перечень гражданского оружия и включивших в него оружие, используемое в культурных и образовательных целях, имеющее культурную ценность, старинное (антикварное) оружие и т.п., возникает вопрос о критериях разграничения и соответствующей квалификации действий лица, похитившего такое оружие, по ст.226 УК РФ либо по ст.164 УК РФ?
Также, по мнению большинства судей, по причине повышенной общественной опасности преступлений, предметами которых являются взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеется необходимость в выделении в отдельный состав преступления деяний, связанных с незаконным использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств, с установлением повышенной ответственности за указанные деяния.
Однако, снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет за совершение преступлений данной категории видится нецелесообразным, поскольку их совершение связано с действиями (бездействием) лица, осознающего опасность предмета преступления, что в полном мере не может быть воспринято лицом в возрасте от 14 до 16 лет.
Других замечаний и предложений в ходе обсуждения высказано не было.
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