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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«В  закон  внесены  изменения  в  части  оборота  взрывчатых  веществ  и 
взрывных устройств»

Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. №370-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  скорректированы 
нормы закона.

Так,  введена  уголовная  ответственность  за  хулиганство  с  применением 
взрывчатых  веществ  или  взрывных устройств.  Санкция  -  лишение  свободы на 
срок от 5 до 8 лет.

Также  введены  статьи  «Незаконные  приобретение,  передача,  сбыт, 
хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» 
и  «Незаконное  изготовление  взрывчатых  веществ,  незаконные  изготовление, 
переделка или ремонт взрывных устройств».

В первом случае будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет со 
штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период 
до 6 месяцев, во втором - лишением свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в 
размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период 
от 1 года до 2 лет.

В  обоих  случаях  прописаны  квалифицированные  составы  в  виде 
совершения деяния группой лиц по предварительному сговору и организованной 
группой.  Также  предусмотрено,  что  лицо,  добровольно  сдавшее  указанные 
предметы, от уголовной ответственности освобождается.

Прописана  ответственность  за  нарушение  уставных  правил  несения 
внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула и 
вахты),  если  эти  деяния  повлекли  утрату,  уничтожение  или  повреждение 
находящегося под охраной наряда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных  устройств  либо  предметов  военной  техники.  Санкция  -  лишение 
свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В  Закон  введен  запрет  на  распространение  в  СМИ  и  информационно-
телекоммуникационных  сетях  сведений,  содержащих  инструкции  по 
самодельному  изготовлению  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств.
В КоАП РФ при этом предусмотрена ответственность за такое распространение.



Прокурор Сургутского района                                                    А.В. Горобченко
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