
Прокурор разъясняет:  Усилена уголовная ответственность в сфере 

противодействия незаконному обороту оружия 
          

          С 1 июля 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». 

         Данный закон направлен на усиление уголовной ответственности в сфере 

противодействия незаконному обороту оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

          В этих целях внесены изменения в статьи 222, 222.1, 222.2, 223, 223.1 и 

226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

         Установлено, что незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных 

частей, боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного 

огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его 

основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему) наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового. 

         Незаконный сбыт газового оружия (за исключением механических 

распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми 

или раздражающими веществами), а также пневматического оружия с дульной 

энергией свыше 7,5 Дж теперь наказывается обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового. 

         Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств повлечет 

за собой лишение свободы на срок от восьми до одиннадцати лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года. 

         Незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его 

основных частей и боеприпасов к нему предусматривает лишение свободы на 

срок от семи до десяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от шести месяцев до одного года либо без такового. 

         Кроме того, ужесточены санкции за незаконное изготовление оружия, 

незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 

переделку или ремонт взрывных устройств. 
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