
В МВД по РМ рассказали о незаконном обороте оружия

21 сентября на базе пресс-центра регионального МВД состоялся брифинг на тему:
«Профилактика и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия
на территории Республики Мордовия».
Перед представителями СМИ выступил заместитель начальника отдела УУР Константин
Шевчук. Руководитель подчеркнул, что борьба с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – одно из приоритетных
направлений деятельности органов внутренних дел Мордовии.      На сегодняшний день
незаконный оборот оружия представляет собой сложный вид преступной деятельности,
включающий различные нелегальные способы его приобретения и последующего
обращения с ним.
Значительная часть оружия, находящегося в незаконном обороте, изготавливается
кустарно.
Незаконный оборот оружия наряду с его незаконным приобретением включает также и
такие противоправные действия с ним, как передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение. Применение, находящегося в незаконном обороте, оружия в преступных целях
выходит за рамки такого оборота и образует наряду с ним самостоятельный вид
преступления.
За 8 месяцев 2018 года подразделениями министерства выявлено и поставлено на
централизованный учет в ИЦ МВД по Республике Мордовия 36 единиц огнестрельного и
газового оружия и 902 единицы боеприпасов различного калибра.
В качестве примеров руководитель озвучил ряд фактов, зарегистрированных за
текущий месяц, что вызвали неподдельный интерес у журналистов.
Начальник ОУР ММО МВД России «Лямбирский» Ильдус Яхин подробно рассказал
присутствующим о результате оперативных мероприятий, в ходе которых было
установлено, что на территории садоводческого общества около села Аксеново имеется
схрон огнестрельного оружия и гранат.
В результате поисковых мероприятий полицейские, обнаружили синтетический мешок, в
котором находились: автомат Калашникова АК-74 калибра 5,45 мм и две гранаты Ф-1,
один из боеприпасов в сборе с УЗРГМ, второй – без. Осмотр находки производили
специалисты инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления
Росгвардии.
Согласно проведенной баллистической экспертизы и взрывотехнического исследования
установлено, что автомат Калашникова пригоден к использованию и является оружием
производственного изготовления, два корпуса гранаты Ф-1 также изготовлены
производственным способом и содержат в себе взрывчатое вещество тротил. УЗГРМ
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также признан пригодным к использованию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных ст.222 УК РФ.
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