
    Проект 

 

Федеральный закон 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» 
 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №25, ст.2594) следующие 

изменения: 

1) статью 346 изложить в следующей редакции: 

«Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного 

имущества 

1. Умышленные уничтожение, повреждение или приведение иным 

способом в негодное для использования состояние огнестрельного оружия, 

холодного оружия в значительном размере, военной техники, 

комплектующих к ним, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств –  

наказываются штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года 

месяцев, либо ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека либо 

иные тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет». 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены в военное время или в боевой обстановке, либо 

повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц – 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати 

лет». 



Примечания. Значительным размером холодного оружия, 

применительно к преступлениям, предусмотренным статьями 346, 347, 348 

настоящего Кодекса, является его стоимость, превышающая одну тысячу 

рублей»; 

2) статью 347 изложить в следующей редакции: 

«Статья 347. Уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности 

1. Уничтожение или повреждение по неосторожности огнестрельного 

оружия, холодного оружия в значительном размере, военной техники, 

комплектующих к ним, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, повлекшие смерть человека либо иные тяжкие последствия, – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, если они совершены в военное время или в боевой 

обстановке, либо повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до девяти лет». 

3) статью 348 изложить в следующей редакции: 

«Статья 348. Утрата военного имущества 

1. Нарушение правил сбережения вверенных для служебного 

пользования огнестрельного оружия, холодного оружия в значительном 

размере, военной техники, комплектующих к ним, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, если это повлекло по неосторожности их 

утрату, – 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 



2. То же деяние, совершенное в военное время или в боевой 

обстановке, – 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет». 

4) часть 3 статьи 350 изложить в следующей редакции: 

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц либо иные тяжкие 

последствия, – 

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет». 

5) дополнить статьей 348
1
 следующего содержания: 

«Статья 348
1
. Хищение военного имущества. 

1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, холодного 

оружия в значительном размере, военной техники, комплектующих к ним, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, находящихся на 

воинских складах или в иных хранилищах, в служебном пользовании 

виновного или других военнослужащих, –  

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

2. Хищение либо вымогательство военнослужащим ядерного, 

химического или других видов оружия массового поражения, а равно 

материалов или оборудования, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, – 

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до тринадцати лет с 

ограничением свободы на срок до трех лет. 



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

в) в военное время или в боевой обстановке, – 

наказываются лишением свободы на срок от девяти до семнадцати лет 

с ограничением свободы на срок до четырех лет». 

 

                                          Пояснительная записка  

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» 

 

Законопроект направлен на совершенствование положений уголовного 

законодательства об ответственности за совершение преступлений против 

военной службы. 

Согласно действующему Уголовного кодексу Российской Федерации  

(УК РФ) предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 346–348 данного 

Кодекса, является оружие, боеприпасы и военная техника. Подавляющее 

большинство видов оружия, боеприпасов и военной техники имеют не 

только значительную стоимость, но и приставляют существенную опасность 

для жизни и здоровья в обращении. Вместе с тем, анализ сложившейся  на 

сегодня практики применения соответствующих статей УК РФ показывает, 

что уничтожение, повреждение или утрата единичных образцов холодного 

оружия, состоящего на довольствии Вооруженных Сил, других войск, 

воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная 

служба, не причиняют опасного ущерба военной безопасности государства, 

не снижают качества боеготовности соответствующих войск, воинских 

формирований и организаций в отличие от аналогичных посягательств в 

отношении огнестрельного оружия. В то же время в качестве предмета 

указанных преступлений не предусмотрены взрывчатые вещества и 



взрывные устройства, несмотря на значительную общественную опасность 

их уничтожения, повреждения и утраты. 

В этой связи Законопроектом предлагается уточнить круг предметов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 346–348 УК РФ. 

Помимо этого, действующей редакции статей 346, 347 и 348 УК РФ 

присущи и другие недостатки: 

предусмотренные статьями 346 и 347 УК РФ наказания являются более 

мягкими в сравнении с наказаниями, предусмотренными за те же действия в 

отношении имущества не ограниченного в обращении,  предусмотренные 

статьями 167 и 168 УК РФ; 

 статьями 346, 347 УК РФ не предусмотрен такой квалифицирующий 

признак преступления как причинение вреда жизни или здоровью человека, 

который является типичным для соответствующих видов преступлений;  

статьи 346, 347 УК РФ не предусматривают помимо уничтожения и 

повреждения иные типичные способы приведения в негодное для 

использования состояние оружия, боеприпасов и предметов военной техники 

(в частности, их разукомплектование); 

статьи 346–348 УК РФ (как и иные статьи главы 33 УК РФ) не 

устанавливается ответственность за нарушение правил сбережения военного 

имущества в военное время либо в боевой обстановке. 

В связи с вышеизложенным Законопроектом предлагается внести 

соответствующие изменения в статьи 346, 347 и 348 УК РФ. 

Одновременно предлагается внести изменения в статью 350 УК РФ, 

поскольку в правоприменительной практике встречаются случаи нарушения 

соответствующих правил, в результате которых помимо причинения тяжкого 

вреда здоровью человека или смерти наступают последствия в виде 

уничтожения или повреждения военной техники.  

В связи с этим предлагается предусмотреть ответственность за 

нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или 

транспортной машины, повлекшее не только несчастные случаи с людьми, но 



также и другие тяжкие последствия, которыми охватывалось бы 

уничтожение или повреждение военной техники. 

Хищение военнослужащими огнестрельного оружия, боеприпасов, 

военной техники, взрывчатых веществ и взрывных устройств, вверенных им 

для служебного пользования, либо путем проникновения в воинские склады 

или иные хранилища, не только создает реальную угрозу общественной 

безопасности, но прежде всего причиняет ущерб боеготовности и 

боеспособности частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований. Это обстоятельство определяет воинскую природу 

совершенного преступления, высокую степень его общественной опасности 

для воинского правопорядка. 

Исходя из этого, а также с учетом исторического и зарубежного опыта, 

хищение военнослужащими указанных предметов необходимо включить в 

систему преступлений против порядка сбережения военного имущества, 

изложив соответствующую норму в ст. 348
1
 УК РФ, редакция которой 

предложена в законопроекте. 

 

Перечень 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию как 

утративших силу, приостановлению, дополнению или принятию в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» 

 

В случае принятия проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» не потребуется 

признания как утративших силу, приостановления, дополнения или принятия 

иных актов федерального законодательства. 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту Федерального закона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

 



Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» не предусматривает расходов, покрываемых 

за счет средств федерального бюджета. 

 

 
 


