
Внесен Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СТАТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСИЛЕНИЯ МЕР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 
3012; 1999, № 12, ст. 1407; № 28, ст. 3490, 3491; 2001, № 11, ст. 1002; 
№ 47, ст. 4405; 2003, № 27, ст. 2712; № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 
2005, № 1, ст. 13; 2006, № 2, ст. 176; № 31, ст. 3452; 2007, № 21, ст. 2456; 
№ 31, ст. 4008; № 45, ст. 5429; 2008, № 15, ст. 1444; № 52, ст. 6235; 2009, 
№ 31, ст. 3921; № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525; № 49, 
ст. 6412; 2011, № 11, ст. 1495; № 19, ст. 2714; № 30, ст. 4598; № 50, ст. 7362; 
2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 24, ст. 3071; № 30, ст. 4172; № 47, ст. 6401; 
№ 53, ст. 7633, 7637; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3477; № 30, 
ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945, 
6946; 2014, № 19, ст. 2310; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4278) 
следующие изменения:

1)  пункт «а» части первой статьи 104.1 после цифр «171.4,» дополнить 
цифрами «171.5, 171.6,», после цифр «327.2,» дополнить цифрами «327.3,»;

2)  дополнить статьями 171.5 и 171.6 следующего содержания:
«Статья 171.5. Незаконное производство оборонной продукции 
1.  Производство оборонной продукции без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), -



наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со 
штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 
месяцев до двух лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) в крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со 

штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет или без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается 
стоимость оборонной продукции, превышающая один миллион рублей.

Статья 171.6. Обращение фальсифицированной и недоброкачественной 
оборонной продукции

1.  Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации 
фальсифицированной оборонной продукции, либо сбыт или ввоз на 
территорию Российской Федерации недоброкачественной оборонной 
продукции, совершенные в крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок от трех до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 
пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

2.  Те же деяния, если они:
а)  совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;
б)  повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

либо смерть человека, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со 

штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/%22%20%5Cl%20%22dst100016


или без такового.
3.  Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет 

со штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается 
с т о им о с т ь фа л ь с ифици р о в а н н о й о б о р о н н о й п р од у к ц и и и 
недоброкачественной оборонной продукции в сумме, превышающей один 
миллион рублей.»;

3)  дополнить статьей 327.3 следующего содержания:
«Статья 327.3. Подделка документов на оборонную продукцию 
1.  Изготовление в целях использования или сбыта либо использование 

заведомо поддельных документов на оборонную продукцию 
регистрационного удостоверения, сертификата или декларации 
о соответствии, инструкции по применению или нормативной, технической 
и эксплуатационной документации производителя (изготовителя), -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2.  Совершение деяний, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.».

Статья 2

Подпункт «а» пункта 1 части второй статьи 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 
3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; 
№ 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 
2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 
50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, 
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ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 
2011, № 1, ст. 16; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 
7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 
47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, № 26, ст. 3207; 
№ 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685; № 52, 
ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3385; 
№ 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651) после цифр «171.2,» дополнить 
цифрами «171.5, 171.6,», после цифр «327.2,» дополнить цифрами «327.3,».

Президент 
Российской Федерации


