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Федерального Собрания
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С.Е.НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы вносим проект
Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об оружии" (по вопросу регулирования оборота оружия и патронов,
имеющих культурную ценность).
Приложения:
1. текст законопроекта на 12 листе;
2. пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия данного
законопроекта на 7 листе;
3. перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием данного закона на 1 листе;
4. финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
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5. копия материалов на оптическом носителе.
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Государственной Думы
А.А.Журавлевым
С.А.Жигаревым
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об оружии"
(по вопросу регулирования оборота оружия и патронов, имеющих культурную
ценность)
Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ
"Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №
51, ст. 5681; 2001, № 31, ст. 3171; 2003, № 2, ст. 167; № 50, ст. 4856; 2009, №
7, ст. 770; № 30, ст. 3735; 2010, № 14, ст. 1554, 1555; № 23, ст. 2793; 2011, №
1, ст. 10; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 50, ст. 7351; 2012, № 29, ст. 3993)
следующие изменения и дополнения:
1)

в статье 1:

а)

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"оружие и патроны, имеющее культурную ценность, - оружие и
патроны, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"
либо

подпадающее

в

соответствии

с

решением

уполномочь

Правительством

Российской

Федерации

федерального

органа

исполнительной власти под действие Закона Российской Федерации от 15
апреля 1993 года № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", в том
числе

старинное

(антикварное)

оружие

и

старинные

(антикварные)

патроны;";
б)

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"старинное (антикварное) оружие - огнестрельное, метательное и
пневматическое оружие, изготовленное до конца 1899 года (за исключением
огнестрельного

оружия,

изготовленного

для

стрельбы

патронами

с

бездымным порохом), а также холодное оружие, изготовленное до конца
1945 года;
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в)

?

абзац

двадцать

пятый

заменить

абзацами

следующего

содержания:
"деактивированное оружие - огнестрельное оружие, в каждую
основную часть которого внесены технические изменения, исключающие
возможность

производства

и

имитации

выстрела

из

него

или

с

использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым
снаряжением,

и

которое

предназначено

для

использования

при

осуществлении культурной и образовательной деятельности без возможности
имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов
взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие);
п

художественное оружие - холодное и метательное оружие, внешнии
вид и отделка которого несёт в себе художественный замысел, и являющееся
предметами, имеющими культурную ценность;
старинные

(антикварные)

патроны - патроны

к

старинному

(антикварному) оружию, выпущенные до конца 1899 года;
бездымный

порох

-

вещество

на

основе

нитроцеллюлозы,

используемое в качестве метательного заряда, при сгорании которого не
выделяется дым;
выстрел - процесс, при котором от оружия отделяется метаемое
снаряжение, предназначенное для поражения цели или подачи сигнала;
имитация выстрела - процесс, сопровождающийся звуковыми и/или
визуальными эффектами, без отделения от оружия метаемого снаряжения;
дульнозарядное оружие - оружие, в котором метательный заряд и
метаемое снаряжение помещаются через дульный срез ствола;
охолощенное оружие - огнестрельное оружие, в каждую основную
часть которого внесены изменения, исключающие возможность поражения
цели, и которое предназначено для использования с возможностью имитации
выстрела из него с использованием пиротехнических смесей или патронов
светозвукового действия.";
г)

абзац двадцать седьмой считать абзацем тридцать вторым и в нем

после слов "спортивные снаряды," дополнить словами "деактивированное
оружие, ;
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2)

статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4)

историческое.";

3)

в статье 3:

а)

в части первой слова

а также культурных и образовательных

целях" исключить;
б)

в части второй:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6)

художественное оружие;";

дополнить новыми пунктами 7-9 следующего содержания:
"7)

копии старинного (антикварного) оружия;

8)

реплики старинного (антикварного) оружия;

9)

охолощенное оружие.";

4)

дополнить статьей 3.1 следующего содержания:

"Статья 3.1 Историческое оружие

Историческое оружие - оружие и патроны, используемые в
культурных, научных и образовательных целях.
К историческому оружию относятся:
старинное (антикварное) оружие и старинные (антикварные) патроны,
признанные имеющими культурную ценность;
Использование исторического оружия для поражения цели, выстрела,
имитации выстрела и подачи сигналов запрещено.

Ношение исторического оружия, разрешается только с историческими
костюмами во время участия граждан в историко-культурных либо иных
мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти,
органами

исполнительной

музеями,

государственными

просветительными
согласования
культуры

власти

или

организациями

проведения

Российской

субъектов

и

указанных

Федерации

и

Российской

Федерации,

общественными
объединениями
мероприятий

с

культурнопри

условии

Министерством

Министерством внутренних

дел

Российской Федерации.
Статус
заключений

исторического
государственной

оружия

устанавливается

экспертизы,

на

основании

проводимой

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере охраны культурного наследия, подтверждающей подлинность оружия,
имеющего культурную ценность, и его соответствие историческому
оружию.";
5)

в статье 6:

а)

наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского,
исторического, наградного и служебного оружия"
6)

абзац второй пункта 1 дополнить предложением следующего

содержания:

"Ограничение на длину ствола не распространяется на копии и
реплики

одноствольного

дульнозарядного

старинного

(антикварного)

оружия.";
в)

пункт 4 изложить в следующей редакции: "пересылка оружия, за

исключением исторического оружия;";
г)

в пункте 10 после слов "имеющего культурную ценность"

дополнить словами ", в том числе исторического, художественного и
наградного,";
6)

в статье 7:

а)

наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Обязательные требования к гражданскому, историческому
и служебному оружию и патронам к нему";
б)

в части третьей после слов "Обязательное подтверждение

соответствия оружия, имеющего культурную ценность," дополнить словами
"в том числе исторического и художественного,";
в)

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Обязательное подтверждение соответствия охолощенного оружия и
охолощенных патронов проводится в соответствии с частью первой
настоящей статьи в целях удостоверения того, что технические изменения,
внесенные в конструкцию охолощенного оружия, исключают возможность
поражения цели. На охолощенное оружие и его основные части наносится
ясно видимая, неуничтожаемая без механической обработки маркировку.";

7)

в статье 9:

а)

абзац 4 части шестой изложить в следующей редакции:

"4) приобретения исторического оружия;";
б)

абзац 5 части шестой изложить в следующей редакции:

"5) приобретения охолощенного оружия и охолощенных патронов;";
в)

часть

шестую

дополнить

новым

абзацем

6

следующего

содержания:
"6) приобретения художественного оружия.";
8)
"7)

пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
образовательные учреждения и организации, функционирующие

в соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О
Музейном

фонде

Российской

Федерации

и

музеях

в

Российской

Федерации";";
9)

в статье 13:

а)

в части первой после слов "или казачьей формой," дополнить

словами "одноствольных дульнозарядных копий старинного (антикварного)
оружия и одноствольных дульнозарядных реплик старинного (антикварного)
оружия";
б)

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные
электрошоковые

слезоточивыми
устройства

или
и

раздражающими

искровые

разрядники

веществами,
отечественного
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производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и
калибра до 4,5 мм включительно, историческое оружие, охолощенное
оружие, художественное оружие регистрации не подлежат. Граждане
Российской Федерации и иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет,
имеют право приобретать их без получения лицензии.";
в)

часть 11 изложить в следующей редакции:

"Общее

количество

приобретенного

гражданином

Российской

Федерации гражданского охотничьего огнестрельного оружия с нарезным
стволом не должно превышать пять единиц, спортивного огнестрельного
оружия с нарезным стволом - пять единиц, гражданского огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия - пять единиц, огнестрельного
оружия ограниченного поражения - две единицы, за исключением случаев,
если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования";
г)

в части 14 после слов "оружия ограниченного поражения,"

дополнить словами "копий старинного (антикварного) оружия и реплик
старинного (антикварного) оружия";
д)

в части 22 после слов "охотничьего пневматического оружия"

дополнить словами ", копий старинного (антикварного) оружия, реплик
старинного (антикварного) оружия";
е)

в части 23 после слов "и патроны к ним," дополнить словами

"охолощенное оружие, пиротехнические смеси и патроны светозвукового
действия,";

10) в статье 14:
а)

в части второй после слов "калибра до 4,5 мм включительно,"

дополнить словами "художественное оружие, историческое оружие";
б)

в части третьей слова "Спортивное и охотничье оружие может

ввозиться иностранными гражданами в Российскую Федерацию при наличии
договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства или приглашения
для участия в спортивных мероприятиях" заменить словами "Спортивное и
охотничье оружие, копии и реплики старинного (антикварного) оружия и
могут ввозиться иностранными гражданами в Российскую Федерацию при
наличии договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства или
приглашения для участия в спортивных или культурных мероприятиях";
в)

часть седьмую изложить в следующей редакции:

"Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
оружия, имеющего культурную ценность, иностранными гражданами
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о вывозе и ввозе культурных ценностей.";
г)

в части восьмой слова "Оружие, имеющее культурную ценность,"

исключить;
д)

дополнить новой частью десятой следующего содержания:

"Охолощенное оружие может ввозиться иностранными гражданами в
Российскую Федерацию для участия в культурных мероприятиях без
разрешения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
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функции

по

выработке

и

реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при наличии
приглашения организатора культурных мероприятий. Указанное оружие
должно быть вывезено из Российской Федерации в сроки, установленные
договором или приглашением.";
11) в статье 17:
а)

часть девятую изложить в следующей редакции:

"Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
оружия, имеющего культурную ценность, осуществляются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о вывозе и ввозе
культурных ценностей.";
б)

в части десятой слова "Оружие, имеющее культурную ценность,"

исключить;
в)

дополнить новой частью двенадцатой следующего содержания:

"Охолощенное
юридическими

лицами

оружие
в

может

Российскую

ввозиться
Федерацию

иностранными
без

разрешения

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, при наличии приглашения
организатора культурных мероприятий.";
12) в статье 18:
а)

наименование изложить в следующей редакции:
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"Статья 18. Торговля гражданским, историческим и служебным
оружием и патронами к нему";
б)

в части третьей слова "оружие, имеющее культурную ценность,"

исключить;
в)

дополнить новой частью пятой следующего содержания:

"Запрещена продажа исторического оружия, художественного оружия
без государственной экспертизы о подтверждении статуса культурной
ценности.";
г)

части пятую - шестую считать соответственно частями шестой -

седьмой;
д)

часть седьмую считать частью восьмой и в ней после слов

"осуществляющих

торговлю"

дополнить

словами

"гражданским

и

служебным";
13) в статье 19:
а)

часть первую изложить в следующей редакции:

"Государственные

военизированные

организации

имеют

право

продавать или передавать имеющееся у них на вооружении боевое ручное
стрелковое и холодное оружие в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, либо продавать имеющееся у них гражданское и
служебное оружие и патроны к нему юридическим лицам, имеющим
лицензии на торговлю, производство, разработку, испытания, ремонт,
утилизацию гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также

12

организациям, функционирующим в соответствии с Федеральным законом от
26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации".";
б)

дополнить частью пятой следующего содержания:

"Государственные

военизированные

организации,

имеющие

на

хранении старинное (антикварное) оружие и старинные (антикварные)
патроны имеют право осуществлять с ним любые действия только по
согласованию с федеральным органом по охране культурного наследия.";
14) в части пятой статьи 20 слова "Дарение и наследование оружия"
заменить словами "Продажа, дарение и наследование оружия";
15) в части второй статьи 28 после слов "военизированных
организаций" дополнить словами "а также исторического оружия,".

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об оружии"
(по вопросу регулирования оборота оружия и патронов, имеющих культурную
ценность)
Проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об оружии" (по вопросу регулирования оборота оружия и
патронов, имеющих культурную ценность) регулирует правоотношения,
возникающие при обороте оружия, имеющего культурную ценность, и
приводит их в соответствие с нормами Конституции Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также действующим
законодательством о культуре и культурных ценностях.
Законопроект направлен на защиту конституционных прав и законных
интересов

граждан, национальных интересов Российской

Федерации,

ориентирован на создание системы государственного и гражданского
контроля в отношении оружия, имеющего культурную ценность, борьбу с
преступностью и контрабандой в этой сфере, обеспечение общественной
безопасности, защиту и сохранение культурных ценностей. Законопроект
соответствует международным договорам Российской Федерации, учитывает
мировую практику и законодательство в отношении оружия, имеющего
культурную ценность.
Настоящий законопроект предлагает уточнить в соответствии с
действующим

российским

и

международным

законодательством

терминологическое и правовое определение вида оружия, имеющего
культурную ценность, составляющим его подвидам, а также вопросы его
оборота.
Законопроект

имеет

принципиальное

значение

для

сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации, предртврдШения^

контрабанды и уничтожения произведений искусства и памятников истории
в области оружейного дела.
Принятие законопроекта позволит обеспечить осуществление единой
государственной политики в области оборота оружия, имеющего культурную
ценность, будет способствовать пополнению и безопасности Музейного
фонда Российской
прикладного

Федерации, развитию творчества и

искусства

в

сфере

авторского

декоративно-

художественного

и

художественно оформленного оружия, позволит упорядочить нормативную
базу в этой области, создаст необходимые гарантии соблюдения законности
при обороте оружия, имеющего культурную ценность.
В

законопроекте

предполагается

ввести

новый

вид

оружия -

«Историческое». В состав этого вида войдёт старинное (антикварное) оружие
и старинные (антикварные) патроны, признанные имеющими культурную
ценность. Тем самым «гражданское» и «историческое» оружие будет
разделено. Гражданское оружие будет использоваться согласно его прямому
предназначению для поражения цели и/или подачи сигналов (охота,
самооборона, спорт), а историческое - в культурных и образовательных
целях. В

законопроекте

вводится прямой

запрет

на

использование

«Исторического оружия» для поражения цели, подачи сигналов, а также его
ношения. Ношение исторического оружия будет разрешаться только с
историческими костюмами во время участия граждан в историко-культурных
либо

иных

мероприятиях,

исполнительной

власти,

проводимых

органами

федеральными

исполнительной

власти

органами
субъектов

Российской Федерации, музеями, государственными или общественными
культурно-просветительными организациями и объединениями при условии
согласования
культуры

проведения

Российской

указанных

Федерации

и

мероприятий

с

Министерством

Министерством
внутренних дел

Российской Федерации.
Сегодня

используется

(антикварному)

оружию

норма,
относится

согласно

которой

«огнестрельное,

к

старинному

меяйтедйюе

пневматическое оружие, изготовленное до конца 1899 года (за исключением
огнестрельного оружия, изготовленного для стрельбы патронами), а также
холодное оружие, изготовленное до конца 1945 года». Предлагается
изменить определение старинного (антикварного) огнестрельного оружия.
Основное отличие современного и старинного оружия заключается в
характеристиках выстрела. Современное оружие использует бездымные
пороха,

характеристики

которых

серьёзно

превосходят

примитивный

дымный порох предшествующих оружейных систем. Оружие, использующее
бездымный порох и оболочечную пулю, появилось только в конце XIX века.
Сила дымного пороха существенно ниже силы бездымных порохов (в 4 раза
менее

силы

нитроглицериновых

порохов,

пироксилиновых порохов). Оружие,

в

2,5

раза

менее

силы

рассчитанное под использование

дымного пороха, изготовлено из сталей, неспособных выдержать давление
бездымных порохов, запирающие механизмы такого оружия также не
выдерживают нагрузки современных порохов.
Вне зависимости от типа заряжание и вида патронов любое оружие,
изготовленное под дымный порох, имеет идентичные характеристики.
Для более точного выделения старинного (антикварного) оружия в
законопроекте предлагается отделить оружейные системы, использующие
бездымный порох от старинного (антикварного) оружия и сформулировать
его определение в следующем виде:
старинное (антикварное) оружие - огнестрельное, метательное и
пневматическое оружие, изготовленное до конца 1899 года (за исключением
огнестрельного

оружия,

изготовленного

для

стрельбы

унитарными

патронами с бездымным порохом), а также холодное оружие, изготовленное
до конца 1945 года.
В понятийный аппарат законопроекта вводятся определения старинных
(антикварных) патронов, бездымного пороха, выстрела, имитации выстрела,
дульнозарядного оружия.
В связи с тем, что оригинальные патроны к старинному (антйква^йому^
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оружию, появившиеся в XVI веке, представляют большую историческую
ценность,

предполагается выделить их в особую категорию «старинные

(антикварные) патроны» (патроны к старинному (антикварному) оружию,
выпущенные до конца 1899 года) и отнести их к «Историческому оружию».
Таким образом, в предлагаемом законопроекте

целевая группа

старинного (антикварного) огнестрельного оружия получает завершённую
форму, основанную не только на ограничении года выпуска, но и на
основополагающих характеристиках такого оружия. Подчеркнем, что эта
норма

в

полной

мере

отвечает

целям

обеспечения

общественной

безопасности.
Законопроект регламентирует отнесение оружия к «Историческому
оружию»

исключительно

на

основании

заключения

государственной

экспертизы, подтверждающей его подлинность. Предполагается, что оборот
исторического

оружия,

при

наличии

заключения

государственной

экспертизы, не требует дополнительного лицензирования.
За первые 10 лет XXI века на территорию России было ввезено и
зарегистрировано территориальными органами Министерства культуры при
ввозе

около

300 ООО

единиц

оружия,

которое

можно

отнести

к

«историческому» (согласно концепции законопроекта). Из них чуть менее
10 ООО особо ценных единиц старинного оружия прошли полномасштабное
исследование в федеральном Управлении по сохранению культурных
ценностей Министерства культуры Российской Федерации.
Фактически

такое

Российской Федерации,

оружие

ввозилось

свободно

на

территорию

и оборот его не лицензировался органами

внутренних дел. Контроль за оборотом такого оружия осуществляется
органами Министерства культуры России. Статистика использования такого
оружия как орудия преступления на территории России отсутствует, что
говорит

об

отсутствии

общественной

опасности

оружия,

которое

предполагается в законопроекте отнести к «историческому».
Сегодня правилами Таможенного союза в рамках

/?

экономического

сообщества

(ЕврАзЭС)

регламентируется

ввоз

на

территорию стран Таможенного союза (в который входит и Российская
Федерация) огнестрельного, метательного и пневматического оружия,
изготовленного до конца 1899 года (за исключением огнестрельного оружия,
использующего унитарные патроны центрального боя), а также холодное
оружие,

изготовленное

до

конца

1945

года.

Предлагаемые

нормы

законопроекта не противоречат правилами Таможенного союза ЕврАзЭС, а
позволяют частично унифицировать правила ввоза и внутреннего оборота.
При этом останутся ограничения на перемещение через границы старинного
(антикварного) оружия под унитарный патрон центрального боя, что не
противоречит его обороту внутри Российской Федерации на основании
заключения государственной экспертизы.
В законопроекте предлагается ввести понятие «художественное оружие»
- холодное и метательное оружие, внешний вид и отделка которого несёт в
себе художественный замысел, и являющееся предметами, имеющими
культурную ценность. Введение понятия художественного оружия будет
способствовать

дальнейшему

развитию

традиционного

для

России

оружейного искусства и художественных промыслов, в которых исторически
были заняты лучшие художники и мастера декоративно-прикладного
искусства ведущих российских центров художественного оружия - Златоуст,
Тула, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ижевск и другие не
менее известные центры металлургических художественных промыслов.
Такое оружие войдёт в «гражданское», но его оборот предполагается
безлицензионным.
Законопроект предлагает вернуть в лицензируемый оборот копии и
реплики

старинного (антикварного) оружия. Так как они

являются

современным оружием, изготовленным из современных ружейных сталей.
Исходя из необходимости требований общественной безопасности, такое
оружие должно быть в ограниченном обороте, лицензируемом органами
внутренних дел.
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В законопроекте предполагается разделить ныне существующее понятие
списанное

оружие

на

охолощённое

и

деактивированное

оружие.

«Охолощенное оружие» - огнестрельное оружие, в которое внесены
технические изменения, исключающие возможность поражения цели, и
которое предназначено для использования с возможностью имитации
выстрела из него с использованием пиротехнических смесей или патронов
светозвукового действия;
«деактивированное оружие»

- огнестрельное оружие, в каждую

основную часть которого внесены технические изменения, исключающие
возможность производства выстрела из него или с использованием его
основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое
предназначено для использования при осуществлении культурной

и

образовательной деятельности без возможности имитации выстрела из него
(учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и
механизмов оружия (разрезное оружие).
При этом «охолощенное оружие» войдёт в «гражданское оружие», как
подвид, а «деактивированное» будет исключено из самого понятия оружия,
согласно положениям закона.
Такой комплексный подход позволит разрешить противоречия в
обороте оружия, имеющего культурную ценность, внесённые в Федеральный
закон «Об оружии» Федеральным законом № ИЗ-ФЗ от 10.07.2012 г.
Прежде всего, необходимо отметить, что предлагаемые изменения
направлены на сохранение культурного наследия Российской Федерации и
обеспечение общественной безопасности. По мнению некоторых экспертов, а
также анализ информации, поступающей с аукционов антикварного оружия в
иностранных государствах, недостатки российского законодательства в этом
вопросе привели к масштабному оттоку оружия, имеющего культурную
ценность за пределы Российской Федерации, и привели к интенсивному
развитию теневого рынка.
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Кроме сказанного выше следует отметить, что единственным фактом
преступления с использованием якобы антикварного оружия называют
убийство Станислава Юрьевича Маркелова и Анастасии Эдуардовны
Бабуровой 19 января 2009 г. в г. Москве из пистолета системы Браунинга
образца 1910 г.
Данный пистолет не является антикварным оружием, изготавливался с
1910 по 1983 гг. Использует патрон с бездымным порохом. В рамках
предлагаемого

законопроекта

такое

оружие

к

«Историческому»

и

старинному (антикварному) не может быть отнесено.
Реализация данного законопроекта не потребует расходования средств
федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об оружии"
(по вопросу регулирования оборота оружия и патронов, имеющих культурную
ценность)

Принятие федерального закона "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об оружии" (по вопросу регулирования оборота оружия и
патронов, имеющих культурную ценность) потребует принятие Постановления
Правительства Российской Федерации "Об обороте исторического оружия на
территории Российской Федерации", внесение изменений уточняющего
характера в статью 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также
внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, устанавливающих административную ответственность за
использование и ношение "исторического" оружия.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об оружии"
(по вопросу регулирования оборота оружия и патронов, имеющих культурную
ценность)

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об оружии" (по вопросу регулирования
оборота оружия и боеприпасов, имеющих культурную ценность) не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.

