ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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№

Председателю Государственной
Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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 вношу проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии».
Законопроект не предусматривает расходов из федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Приложения:
текст законопроекта на 3 л;
пояснительная записка на 3 л;
финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
перечень актов на 1 л.
магнитный носитель 1 шт.
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И.Е. Костунов
исп. Белькова М. В.
тел. (495)692-26-53

^25^5^6610711
:
!

Дата 17.11.2015 Время 15i8
№931294-6; 1.1

Прое
Вносится депутатом
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
И.Е. Костуновым
/
гу$т-б

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«Об оружии»

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ
«Об оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№51, ст. 5681; 1998, №30, ст. 3613; №31, ст. 3834; №51, ст. 6269; 1999,
№47, ст. 5612; 2000, № 16, ст. 1640; 2001, №31, ст. 3171; №33, ст. 3435;
№ 49, ст. 4558; 2002, № 26, ст. 2516; № 30, ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167; № 27,
ст. 2700; №50, ст. 4856; 2004, № 18, ст. 1683; №27, ст. 2711; 2006, №31,
ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 32, ст. 4121; 2008, № 10, ст. 900; № 52, ст. 6227;
2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 770; № 11, ст. 1261; №30, ст. 3735; 2010, № 14,
ст. 1554, 1555; №23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10, 16; № 15, ст. 2025; №27,
ст. 3880; №30, ст. 4596; №50, ст. 7351; 2012, №29, ст. 3993; 2013, №27,
ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; № 14, ст. 1555; № 16, ст. 1832; № 30, ст. 4228;
2015, № 1, ст. 76; № 29, ст. 4356) следующие изменения:
1) статью 16 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Юридические лица, имеющие лицензию на производство (изготовление
и (или) ремонт) оружия, могут по запросам граждан осуществлять
охолощение оружия (изготовление учебного или разрезного оружия).
Охолощенное (учебное и разрезное) оружие должно соответствовать
криминалистическим требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной
реализации

власти, осуществляющим

государственной

политики

функции
и

по

выработке и

нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел, и согласованным с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
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технического регулирования и метрологии. Порядок передачи оружия для
охолощения (изготовления учебного или разрезного оружия) определяется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.»;
2) статью 20 дополнить частью шестой следующего содержания:
«По заявлению наследника или лица, в пользу которого осуществляется
дарение, не имеющего лицензии на приобретение гражданского оружия,
может производиться охолощение оружия (изготовление учебного или
разрезного оружия), за счет средств гражданина.»;
3) в статье 201:
а) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Продажа, дарение и наследование боевого короткоствольного ручного
стрелкового наградного оружия не допускаются, за исключением случаев
наследования охолощенного наградного оружия. Охолощение боевого
короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия производится
военизированными организациями, осуществившими выдачу наградного
оружия, либо юридическими лицами, имеющими лицензию на производство
(изготовление и (или) ремонт) оружия, за счет средств гражданина.»;
б) дополнить частью пятой следующего содержания:
«Наградное оружие и документы о награждении после смерти
награжденного могут передаваться в музеи и иные организации, имеющие
лицензию на коллекционирование и (или) экспонирование оружия.»;
4) часть четвертую статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Юридическим

лицам

и

гражданам

запрещаются

хранение

и

использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия,
собственниками которого они не являются, за исключением случаев,
установленных настоящим Федеральным законом. Такое оружие подлежит
немедленной сдаче в органы внутренних дел. При наличии оснований,
установленных гражданским законодательством, и при условии проведения
обязательного подтверждения соответствия найденное гражданское оружие
может быть передано в собственность сдавшего его лица, имеющего
лицензию на приобретение гражданского оружия. Оружие, не запрещенное к
обороту на территории Российской Федерации, может быть охолощено
(изготовлено учебное или разрезное оружие) и передано в собственность
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нашедшему, при условии отсутствия в его действиях состава
административного правонарушения или
преступления. Охолощение
найденного оружия (изготовление учебного или разрезного оружия) и
проведение обязательного подтверждения соответствия осуществляются за
счет средств гражданина.»;
5) статью 27 дополнить частью шестой следующего содержания:
«По заявлению владельца оружия или его наследника, после заключения
договора комиссии изъятое оружие может быть передано для реализации
юридическому лицу, имеющему лицензию на торговлю гражданским и
служебным оружием. Распоряжение оружием и патронами к нему,
обращенными в собственность государства, осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации
конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества,
обращенного

в

собственность

государства.

Оружие,

обращенное

в

собственность государства, за исключением оружия, имеющего культурную
ценность, передается для реализации юридическим лицам, имеющим
лицензию

на

торговлю

гражданским

и

служебным

оружием,

или

уничтожается.».
Президент
Российской Федерации

В.Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об оружии»
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оружии» (далее - законопроект) направлен на совершенствование
норм, регулирующих вопросы изъятия оружия у граждан Российской
Федерации при осуществлении государственного контроля за оборотом
оружия, распоряжения изъятым и добровольно сданным оружием.
В настоящее время частью четвертой статьи 22 Федерального закона
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (далее - Федеральный закон)
установлен запрет на хранение и использование гражданами и юридическими
лицами найденного или переданного им огнестрельного оружия,
собственниками которого они не являются, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом. Такое оружие подлежит немедленной
сдаче в органы внутренних дел.
В целях стимулирования законопослушного поведения граждан,
введения в легальный оборот ранее неучтенного оружия законопроектом
предлагается установить, что найденное гражданское оружие может быть
передано в собственность сдавшего его лица, при наличии у него лицензии
на приобретение гражданского оружия и при условии проведения
обязательного подтверждения соответствия найденного гражданского
оружия.
Также предлагается установить, что по заявлению лица, сдавшего
оружие, не запрещенное к обороту на территории Российской Федерации,
оно может быть охолощено (изготовлено учебное или разрезное оружие) за
счет средств гражданина и передано в собственность нашедшему. С учетом
законодательства Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности охолощение оружия может производиться юридическими
лицами, имеющими лицензию на производство оружия.
При этом охолощенное (учебное и разрезное) оружие должно
соответствовать
криминалистическим
требованиям,
установленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, и согласованным с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
технического регулирования и метрологии.

Возможность охолощения оружия (изготовления учебного или
разрезного оружия) также целесообразно предоставить наследникам или
лицам, в пользу которых осуществлено дарение оружия, в том числе лицам,
наследующим боевое короткоствольное ручное стрелковое наградное
оружие. Данная новелла позволит уменьшить количество оружия,
находящегося на хранении в органах внутренних дел в связи со смертью
собственников гражданского оружия и предоставит возможность сохранения
гражданами оружия как семейной реликвии. Соответствующие изменения
вносятся в статьи 20 и 201 Федерального закона.
Кроме того, предлагается на законодательном уровне установить, что
наградное оружие и документы о награждении после смерти награжденного
могут передаваться в музеи и иные организации, имеющие лицензию на
коллекционирование и (или) экспонирование оружия. В настоящее время
соответствующая норма содержится в Правилах награждения граждан
Российской Федерации гражданским, боевым короткоствольным ручным
стрелковым и холодным оружием, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 718.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона оружие и патроны к
нему, изъятые в связи с аннулированием в установленном порядке лицензии
и (или) разрешения, находятся на хранении в органе внутренних дел до их
отчуждения в порядке, установленном гражданским законодательством.
Оружие и патроны к нему, изъятые в связи со смертью собственника,
находятся на хранении в органе внутренних дел до решения вопроса о
наследовании имущества и получении права на владение оружием либо до
отчуждения оружия, но не более одного года. По истечении одного года
органом внутренних дел принимаются установленные гражданским
законодательством меры по принудительному отчуждению указанных
оружия и патронов к нему.
В настоящее время по сведениям МВД России количество изъятого и
добровольно сданного оружия, находящегося на хранении в дежурных частях
и на складах органов внутренних дел, по состоянию на 1 января 2015 года
составляет более 300 тысяч единиц. Отчасти это обусловлено тем, что
законодательством Российской Федерации недостаточно урегулированы
вопросы реализации оружия, в том числе обращенного в собственность
государства.
В этой связи законопроектом предлагается установить, что
распоряжение оружием и патронами к нему, обращенными в собственность
государства, осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по реализации конфискованного, движимого
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бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность
государства. Оружие, обращенное в собственность государства, за
исключением оружия, имеющего культурную ценность, должно передаваться
для реализации юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю
гражданским и служебным оружием, или уничтожаться.
Одновременно собственникам оружия предоставляется возможность
самостоятельного принятия мер по реализации оружия. По заявлению
владельца оружия или его наследника, после заключения договора комиссии
изъятое оружие может быть передано для реализации юридическому лицу,
имеющему лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оружии»

Принятие и реализация проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об оружии» не потребует дополнительных
расходов из федерального бюджета.

Перечень
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи принятием проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оружии»

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об оружии» признание утратившими силу,
приостановление, изменение или принятие иных федеральных законов не
потребуется.

