Изменения в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также Уголовном и
Уголовно-процессуальном кодексах Российской Федерации,
вступившие в силу в 2021 году

1. С 9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28
июня 2021 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»,
предусматривающий следующее:
до одного года увеличивается срок давности привлечения к
административной ответственности за правонарушения в сфере оборота
оружия;
статьи 19.4 и 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - Кодекс) дополнены
нормами, устанавливающими административную ответственность за
невыполнение
законного
требования
или
воспрепятствование
осуществлению законной деятельности должностного лица Росгвардии,
осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в
сфере оборота оружия, за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица) Росгвардии, осуществляющего
федеральный государственный контроль (надзор) в установленных сферах
деятельности
либо
за
повторное
совершение
названного
административного правонарушения;
статьи 20.8 и 20.12 Кодекса дополнены нормами, устанавливающими
более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях,
если такое нарушение повлекло утрату оружия;
в связи с принятием постановления Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 2018 года № 1591 (устанавливающего порядок
хранения пороха по аналогии с оружием), статья 20.8 дополнена новой
частью, устанавливающей ответственность за нарушение правил хранения
инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха,
капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов;
статья 20.10 Кодекса излагается в новой редакции, которая
позволяет отграничить деяния, выразившиеся в нарушении установленных
правил оборота оружия или использования оружия, основных частей
огнестрельного оружия и патронов к нему, от деяний, связанных с его
незаконным оборотом;
Указанной статьей установлена ответственность за незаконный
оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния, тем самым устраняется правовой пробел в отношении
отдельных видов оружия (газового, сигнального пневматического оружия
с дульной энергией до 7,5 Дж и др.), за незаконное приобретение,
хранение и ношение которых ответственность установлена не была.
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Также указанным Федеральным законом разграничены деяния,
выразившиеся в нарушении установленных правил оборота гражданского
оружия, от деяний, связанных с незаконным оборотом такого оружия. При
этом,
одновременно
предусматривается
освобождение
от
административной ответственности лиц, добровольно сдавших оружие.
2. Федеральном законом от 1 июля 2021 года № 281-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовнопроцессуальный
кодекс
Российской
Федерации»
ужесточена ответственность за совершение преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия, предусмотрено следующее.
В частности, незаконный сбыт огнестрельного оружия (часть 2
статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации) выделен в
качестве самостоятельного тяжкого состава преступления (в предыдущей
редакции - средней тяжести).
Кроме того, Уголовный кодекс дополнен новой статьей 222,
устанавливающей
ответственность
за
незаконный
оборот
крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибром свыше 20 мм) с
более строгим наказанием в виде лишения свободы (от 3 до 10 лет
лишения свободы) по сравнению с наказанием за незаконный оборот иного
оружия (до 3 лет лишения свободы).
К особо тяжкому составу преступления отнесены деяния, связанные
с незаконным сбытом взрывчатых веществ или взрывных устройств (в
соответствии с частью 2 статьи 222 максимальное наказание в виде
лишения свободы увеличено с 5 до 11 лет).
Контрабанда огнестрельного оружия и его основных частей,
совершенная группой лиц по предварительному сговору, квалифицируется
как тяжкое преступление (пункт «в» части 2 статьи 226).
Установлена уголовная ответственность за незаконные изготовление
(часть 4 статьи 223) и сбыт (часть 7 статьи 222) пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж.
Также
указанным
Федеральным
законом
внесены
корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, согласно которым соответствующие составы
преступления относятся к подследственности органов дознания и
предварительного следствия.

