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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. Володину
Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части определения правовых оснований для передачи
охотничьего оружия во временное пользование для целей охоты).
Приложение:
.
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Текст законопроекта на Ц л.
Государственная Дума ФС РФ
Пояснительная записка на Я л.
Дата 10.10.2019 17:52
Перечень актов федерального законодательства на. I,
№810787-7; 1.1
Финансово-экономическое обоснование на А л.
Копия текста законопроекта и сопроводительных материалов на электронном носителе.
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Вносится
Депутатами Государственной Думы
В.М.Резником, Н.П.Николаевым,
В.И.Пискаревым, Е.С. Москвичевым,
М.И.Щаблыкиным
Членом Совета Федерации
В.А.Лебедевым
Проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
(в части определения правовых оснований для передачи охотничьего оружия
во временное пользование для целей охоты)

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ
«Об оружии» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 22 после слов «Хранение оружия и патронов к нему,
принадлежащих

спортивным

организациям»

дополнить

словами

«, юридическим лицам, осуществляющим виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства»;
2) в статье 24:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Применение и использование оружия гражданами
Российской Федерации и иностранными граэвданами»;
б) дополнить частями 8-14 следующего содержания:
«Граждане Российской Федерации, получившие в федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его
территориальном органе разрешение на ношение и использование оружия
или имеющие разрешение на хранение, хранение и ношение или хранение и
использование оружия либо лицензию на приобретение оружия и патронов к
нему, а также иной документ, подтверждающий право на хранение и
ношение оружия, имеют право носить и использовать зарегистрированное в
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере
оборота оружия, или его территориальном органе переданное им в
соответствии с законодательством Российской Федерации охотничье оружие
для охоты.
Срок действия разрешения на ношение и использование оружия
выдаваемого гражданам Российской Федерации - пять лет. Выдача и
продление срока действия разрешения на ношение и использование оружия
осуществляется в порядке, предусмотренном для получения лицензии на
приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, с
учетом особенностей установленных настоящей статьей.
Разрешение на ношение и использование оружия выдается гражданам
Российской

Федерации,

достигшим

16

лет.

Гражданам

Российской

Федерации не достигшим 18 лет, получившим в федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его
территориальном органе разрешение на ношение и использование оружия,
может передаваться зарегистрированное в установленном порядке только
охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие для
целей

охоты

при

лично

представленном

согласии

его

представителя на передачу указанному лицу охотничьего оружия.

законного

Разрешение

на

ношение

и

использование

оружия

гражданам

Российской Федерации не выдается при наличии предусмотренных статьями
9 и 13 настоящего Федерального закона обстоятельств, исключающих
возможность получения лицензии на приобретение оружия.
Иностранные граждане, достигшие 18 лет, имеют право носить и
использовать зарегистрированное в федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном
органе, переданное им в соответствии с законодательством Российской
Федерации охотничье оружие для охоты, при наличии договора об оказании
услуг в сфере охотничьего хозяйства на основании соответствующего
разрешения

на

ношение

и

использование

оружия,

выданного

уполномоченным органом.
Срок действия разрешения на ношение и использование оружия
иностранным гражданином не может превышать 60 дней, в случае если
меньший срок не установлен договором об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства. Выдача разрешения на ношение и использование
оружия

иностранному

гражданину

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном для получения юридическим лицом разрешения на ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского,
служебного оружия и патронов к нему.
Разрешение на ношение и использование оружия иностранными
гражданами не выдается при отсутствии у иностранного гражданина,
предусмотренных его личным законом правовых оснований на владение
огнестрельным оружием и на осуществление охоты (если применимо).».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующие
изменения:

1) в пункте 6 статьи 1 слово «боеприпасы» заменить словами «патроны
к охотничьему огнестрельному и пневматическому оружию»;
2) пункт 2 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
« 2 ) документы, предоставляющие в соответствии с законодательством

Российской

Федерации

право

на

ношение

охотничьего

оружия,

за

исключением случаев осуществления охоты с применением орудий охоты, не
относящихся в соответствии с указанным Федеральным законом к
охотничьему оружию.»;
3) в

части

дееспособностью

1
в

статьи

21

соответствии

слова
с

«обладающим

гражданским

гражданской

законодательством»

заменить словами «достигшим 16 лет»;
4) в пункте 1 части 7 статьи 41 слова «разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия»
заменить словами «документа, подтверждающего право на ношение
охотничьего оружия».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты»
Концепцией представленных законодательных изменений является
определение правовых оснований для передачи охотничьего оружия во
временное пользование гражданам Российской Федерации и иностранным
гражданам для целей осуществления охоты.
В рамках заявленной концепции, гражданам Российской Федерации,
имеющим разрешение (либо иной документ) на хранение, хранение и
ношение оружия, либо лицензию на приобретение оружия предоставляется
право на основании указанных документов носить и использовать
зарегистрированное в уполномоченном государственном органе охотничье
оружие, переданное им для целей охоты.
Для физических лиц, не имеющих оружия в собственности и не
планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид
разрешительных документов - разрешение на ношение и использование
оружия.
Гражданам Российской Федерации разрешение на ношение и
использование оружия будет выдаваться на 5 лет, в порядке, аналогичном
выдаче лицензии на приобретение оружия. Учитывая, что данное разрешение
будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого обучения,
проверки отсутствия медицинский противопоказаний на владение оружием и
осуществления иных предусмотренных законодательством проверочных
мероприятий, - риски для общественной безопасности не увеличиваются.
Также законопроектом предлагается предоставить право временно
передавать охотничье оружие для целей осуществления охоты гражданам
Российской Федерации, достигшим 16 лет при одновременном соблюдении
следующих условий:
- гражданином достигшим 16 лет получено в уполномоченном органе
разрешение на ношение и использование оружия с прохождением всех
необходимых
проверочных
мероприятий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации для владельцев оружия (обучение,
медицинские заключения и т.д.);
- гражданином достигшим 16 лет получен охотничий билет;
- для целей охоты гражданину, достигшему 16 лет (и не достигшему 18
лет) может передаваться только охотничье огнестрельное гладкоствольное

длинноствольное оружие при лично предоставленном согласии его законного
представителя.
Следует отметить, что действующим законодательством уже
предусмотрено право граждан, достигших 16 лет, приобретать охотничье
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружия, но только в случае
если законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации по месту проживания гражданина, принято
соответствующее решение (часть 2 статьи 13 Федерального закона «Об
оружии»). Кроме этого, правила оборота гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории Российской Федерации также
предусматривают возможность передачи гражданину Российской Федерации
не достигшему 18 лет оружия и патронов в ряде случаев (участие в
спортивных мероприятиях, учебных занятиях и т.д.) при наличии лично
представленного или нотариально удостоверенного письменного согласия
его законного представителя на передачу указанному лицу оружия и
патронов.
Для иностранных граждан срок действия разрешения на ношение и
использование оружия предлагается ограничить 60 днями, если меньший
срок не установлен договором об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства, заключенным иностранным гражданином с организацией ведущей
охотничье хозяйство. Порядок получения иностранными гражданами
разрешения на ношение и использование оружия будет аналогичен порядку,
предусмотренному для получения разрешения на временный ввоз
иностранным гражданином оружия на территорию Российской Федерации
для целей охоты (по заявлению юридического лица - оказывающего услуги в
сфере охотничьего хозяйства). При этом разрешение не будет выдаваться в
случае если иностранный гражданин не предоставит предусмотренные
личным законом страны, гражданином которой он является, документы на
владение огнестрельным оружием и на осуществление охоты (если
применимо).
Изменения в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» носят
корреспондирующий характер в части уточнения возможности для граждан
получать охотничий билет с 16 лет (в связи с возникновением правовых
оснований для использования переданного им огнестрельного оружия на
охоте), а также уточнения наименования документов на право ношения
(использования) охотничьего огнестрельного оружия, которое Должен иметь
охотник.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими
силу, изменению, приостановлению или принятию, в связи с принятием
Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и Федеральный
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
(в части определения правовых оснований для передачи охотничьего оружия
во временное пользование для целей охоты)
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оружии» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» не потребует принятия, изменения, приостановления или признания
утратившими силу актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и Федеральный
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
(в части определения правовых оснований для передачи охотничьего оружия во
временное пользование для целей охоты)
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об оружии» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета
Российской Федерации.

