Изменения в Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. №
150-ФЗ «Об оружии», вступающие в силу в 2022 году

1. Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 231-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются
дополнительные условия, исключающие владение огнестрельным
оружием в отношении отдельных категорий лиц (вступает в силу с 29
июня 2022 года):
не достигших возраста 21 года, за исключением граждан прошедших
либо проходящих военную службу, а также граждан, проходящих службу
в государственных военизированных организациях и имеющие воинские
звания либо специальные звания или классные чины юстиции, граждан,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих
традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными
промыслами, граждан, занимающихся профессиональной деятельностью
связанной с охотой, работников юридических лиц с особыми уставными
задачами и спортсменов, занимающихся стрелковыми видами спорта;
имеющих снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо
тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней
тяжести, совершенные с применением (использованием) оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их
устройств,
специально
изготовленных
технических
средств,
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и
радиоактивных
веществ,
лекарственных
и
иных
химикофармакологических препаратов;
имеющих снятую или погашенную судимость за умышленное
преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;
имеющих снятую или погашенную судимость за преступление
террористического характера и (или) экстремистской направленности, а
также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и
поддержки терроризма;
имеющих снятую или погашенную судимость за умышленное
преступление, совершенное с применением насилия в отношении
несовершеннолетних;
два или более раза осужденных за совершение преступления;
привлеченных к административной ответственности за совершение
административного
правонарушения,
предусматривающего
административный арест в качестве одного из видов административного
наказания, а равно привлеченным к административной ответственности за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, за управление транспортным средством в состоянии опьянения
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либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения, - до истечения одного года со дня окончания срока,
в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию.
Также устанавливается, что:
оружие является источником повышенной опасности (данное
положение влечет за собой возложение на владельца оружия повышенной
гражданско-правовой ответственности);
для приобретения огнестрельного оружия, имеющего сверловку
ствола типа «Ланкастер», а также имеющего нарезную (до 140 мм) часть
ствола («парадокс») необходим 5-летний стаж владения огнестрельным
гладкоствольным оружием;
для приобретения в целях самообороны или охоты многозарядного
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (имеющего
магазин или барабан) необходимо владеть гражданским длинноствольным
огнестрельным оружием, имеющим не более двух стволов не менее двух
лет;
все обращенное в государственную собственность оружие, в том
числе конфискованное и выморочное, будет уничтожаться Росгвардией;
собственники
оружия
(за
исключением
государственных
военизированных организаций и юридических лиц, производящих оружие
и патроны к нему) вправе сдать принадлежащие им оружие и (или)
патроны к нему в территориальные органы федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, для
уничтожения. Оружие и (или) патроны к нему безвозмездно
уничтожаются войсками национальной гвардии Российской Федерации на
основании заявления их собственника без возмещения собственнику
стоимости таких оружий и патронов к нему;
основанием для аннулирования и изъятия разрешительных
документов является неисполнение лицом, владеющим на законном
основании оружием, обязанности по представлению оружия для осмотра
или предоставления доступа к местам его хранения должностным лицам
органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом оружия;
изъятие оружия производится в случае невыполнения лицом,
осуществляющим
ношение
оружия,
законного
требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Одновременно с этим, устанавливается запрет на:
хранение юридическими лицами (за исключением государственных
военизированных организаций) оружия в помещениях, предназначенных
для его хранения, не оборудованных охранной сигнализацией с выводом
на пульт охраны организаций, имеющих право в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществлять охрану
соответствующих помещений;
хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами
(за исключением государственных военизированных организаций) без
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уведомления об этом, в соответствии с настоящим Федеральным законом
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
оборота оружия, или его территориального органа по месту жительства
гражданина либо по месту нахождения юридического лица;
переделку оружия (т.е. замену или изменение формы и (или)
размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного
и спускового механизмов оружия, замену или изменение частей
списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия,
газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли
изменение технических характеристик оружия, учитываемых при
сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия),
уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или)
клейма оружия);
распространение в средствах массовой информации, а также в
информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих
инструкции по незаконному изготовлению оружия и его основных частей.
Также устанавливается обязанность:
владельцев огнестрельного оружия, подлежащих периодической
проверке знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием, представлять в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия,
или его территориальный орган, выдавшие разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия, документы, подтверждающие прохождение
ими указанной проверки;
владельцев оружия в случае его утраты незамедлительно
информировать об этом Росгвардию и органы внутренних дел;
владельцев списанного оружия уведомлять федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его
территориальный орган о его продаже или дарении;
владельцев оружия представлять оружие для осмотра, а также
обеспечивать доступ к местам его хранения должностным лицам органов,
уполномоченных осуществлять контроль за оборотом оружия, в целях
выполнения контрольных функций;
собственников оружия перед сертификацией (обязательным
подтверждением соответствия) гражданского и служебного оружия
получения
заключения
МВД
России
о
его
соответствии
криминалистическим требованиям.
собственников оружия и (или) патронов к нему, находящегося на
хранении в войсках национальной гвардии Российской Федерации либо
органах внутренних дел, совершить их отчуждение либо получить их в
течение одного года со дня приема их на хранение (в противном случае
оружие и (или) патроны будут обращены в государственную
собственность и уничтожены).
При этом статьей 5 указанного Федерального закона предусмотрены
переходные положения, определяющие, что:
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лицензии на приобретение гражданского оружия, выданные до дня
вступления его в силу гражданам Российской Федерации, признаются
действующими;
в случае, если в связи с его вступлением в силу данного
Федерального закона граждане Российской Федерации, имеющие в
собственности на законном основании гражданское оружие либо
лицензию на его приобретение, утрачивают право на приобретение такого
оружия по обстоятельствам, наступившим до дня его вступления в силу,
им разрешается хранение, хранение и ношение оружия на основании ранее
выданных соответствующих разрешений, в том числе при их
последующем продлении;
граждане и юридические лица, которые приобрели списанное
оружие до дня вступления в силу Федерального закона, не позднее одного
года со дня его вступления в силу обязаны в порядке и по форме, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, уведомить федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его
территориальный орган о наличии у них списанного оружия.
2. Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 313-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и статьи 79 и
91.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» определен порядок межведомственного
взаимодействия между медицинскими организациями, Минздравом
России и Росгвардией по обмену сведениями о владельцах оружия и
результатами медицинских освидетельствований (вступает в силу с 1
марта 2022 года).
В частности, предусмотрено, что медицинские заключения будут
формироваться в виде электронного документа и размещаться в реестре
документов, который ведется в единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения.
В свою очередь, Росгвардия наделяется доступом к Реестру
посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия. Таким образом, с гражданина снимается обязанность
предоставления медицинских документов в подразделение лицензионноразрешительной работы Росгвардии.
Медицинская организация обязана проинформировать гражданина о
результатах медицинского освидетельствования, о передаче информации
об оформленных медицинских заключениях в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, а также
выдать гражданину по его просьбе выписку о результатах медицинского
освидетельствования.
В случае выявления у владельца оружия заболеваний, при наличии
которых противопоказано владение оружием, медицинская организация
уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии
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оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об
аннулировании действующего медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием (при его наличии).
Указанное сообщение формируется в форме электронного документа,
размещается в реестре и направляется оператором ГИС в Росгвардию.
На период прохождения медицинского освидетельствования оружие,
а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными
органами Росгвардии (либо незамедлительно сдаются владельцем оружия)
до
оформления
гражданину
медицинского
заключения.
При
неоформлении
медицинского
заключения
или
уклонении
от
внеочередного медицинского освидетельствования федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его
территориальный орган по истечении двух месяцев со дня получения
владельцем оружия указанного выше сообщения, при отсутствии
информации
по
результатам
внеочередного
медицинского
освидетельствования аннулирует добровольно сданные или изъятые у
гражданина лицензию на приобретение, экспонирование или
коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и
ношение или хранение и использование и уведомляет гражданина о
необходимости отчуждения добровольно сданного или изъятого у него
оружия и патронов к нему в течение одного года со дня получения им
этого уведомления, а также о средней оценочной стоимости услуг по
хранению и принудительному отчуждению оружия и патронов к нему в
случае отказа этого гражданина от совершения указанных действий.

