
   

Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в 

незаконном приобретение, хранение и ношение боеприпасов.  

06.03.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт  по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 222 УК РФ. 

 Отделением дознания мужчина обвиняет в незаконном приобретение, хранение и ношение 

боеприпасов.  

      По версии дознания, мужчина, летом 2015 года, точная  дата  и  время  дознанием  не 

установлены, осуществляя выпас крупно-рогатого скота на окраине с. Степная Шентала, 

Кошкинского района, Самарской области, увидел лежащие на земле пять боеприпасов, 

являющихся стандартными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения, 

заводского изготовления, калибра 5,6 мм, относящихся к боеприпасам, штатным к нарезному 

мелкокалиберному спортивному и охотничьему оружию отечественного производства,  после 

чего у него возник умысел на их незаконное приобретение. Реализуя задуманное, мужчина 

поднял с земли вышеуказанные боеприпасы, осуществив таким образом их незаконное 

приобретение и переложив их в коробок из-под спичек, незаконно перенес в террасу д.1 по 

ул. Садовая с. Степная Шентала, Кошкинского района, Самарской области, где незаконно 

хранил их с вышеуказанного времени до 13 февраля 2019 года.   

   13 февраля 2019 года примерно в 09 ч. 30 мин. мужчина взял вышеуказанные боеприпасы в 

количестве пяти штук, находящихся в коробке из-под спичек из террасы дома по 

вышеуказанному адресу, и положив их в задний карман брюк одетых на нем, незаконно 

носил при себе.  

   13 февраля 2019 года в 15 часов 30 минут на остановке общественного транспорта,  

расположенной на 2 км автодороги Кошки-Старое Максимкино-граница Республика 

Татарстан, Кошкинского района, Самарской области, в ходе личного досмотра у мужчины в 

связи с совершением им административного правонарушения, предусмотренного ст.20.20 ч.1 

КоАП РФ, в заднем наружном кармане брюк последнего, одетых на нем, был обнаружен и в 

последствии изъят коробок из-под спичек с находящимися внутри боеприпасами в 

количестве 5 штук, которые согласно заключения эксперта №20 от 14.02.2019 являются 

стандартными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения, заводского 

изготовления, калибра 5,6 мм, относящихся к боеприпасам, штатным к нарезному 

мелкокалиберному спортивному и охотничьему оружию отечественного производства,  

пригодными для стрельбы.  

Согласно ст.22 ФЗ №150 от 13.12.1996 года «Об оружии» хранение гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему разрешается юридическим лицам и гражданам, 

получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение или ношение оружия.  

   Согласно п. 54 Постановления Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 года «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации» хранение оружия и патронов разрешается юридическим 

и физическим лица, получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение, или 

хранение и использование, или хранение и ношение оружия.  

Уголовное дело направлено в Кошкинский районный суд Самарской области, для 

рассмотрения по существу.  

           

 


