Законодателем усилена уголовная ответственность за незаконный оборот
взрывчатых веществ и взрывных устройств
Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 370-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Уголовный кодекс РФ дополнен ст. ст. 222.1. и 223.1. «Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или
взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», соответственно.
Решение о введении данных норм, регламентирующих вопросы, связанные с
ответственностью за незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ранее уголовная ответственность за эти преступления предусматривалась ст.ст. 222, 223
УК РФ), является своевременным и вызвано, прежде всего, участившимися случаями их
использования в экстремистских целях.
Кроме того, законодателем усилено максимальное наказание за данный вид
преступлений: за оборот - с 4 лет лишения свободы до пяти, а за изготовление – с 5 лет
лишения свободы до шести, за действия с отягчающими обстоятельствами - до 12 лет
лишения свободы.
Вместе с тем, законом предусмотрена возможность для лиц, добровольно
решивших сдать опасные предметы, указанные в ст.ст. 222.1. и 223.1. УК РФ, избежать
уголовной ответственности за данные преступления.
Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, предусмотренной
примечаниями, следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или
сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности
дальнейшего хранения вышеуказанных предметов.
Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в статьях 222.1.
и 223.1. УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных
действий по их обнаружению и изъятию. Вместе с тем выдача лицом по своей воле не
изъятых при задержании или при производстве следственных действий других предметов,
указанных в статьях 222.1. и 223.1. УК РФ, а равно сообщение органам власти о месте их
нахождения, если им об этом известно не было, в отношении этих предметов должна
признаваться добровольной.
Вышеуказанным законом также дополнен Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации положениями, определяющими подследственность уголовных дел
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Так, предварительное расследование по уголовным делам, предусмотренным
ст.222.1 УК РФ, производится дознавателями органов внутренних дел Российской
Федерации, а по ст.223.1 УК РФследователями органов внутренних дел Российской
Федерации.
Одновременно, в Федеральный закон «О средствах массовой информации» и в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены
изменения, устанавливающие запрет на распространение в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих
инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а
также предусматривающие административную ответственность за нарушение данного
запрета и правил оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств по статьям 13.15 и
20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде
штрафа, а по статье 13.15 - с конфискацией орудий совершения или предмета
административного
правонарушения
либо
административное
приостановление
деятельности на срок до 90 суток с конфискацией орудий совершения или предмета
административного правонарушения.

