Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. № 21-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «Об оружии», предусмотрены положения направленные на развитие
оружейной отрасли в Российской Федерации, поддержку отечественных производителей
гражданского оружия и патронов к нему, уточнение отдельных вопросов владения
гражданами Российской Федерации гражданским огнестрельным длинноствольным оружием
(вступает в силу с 25 августа 2022 года).
Вводятся понятия «техническое обслуживание оружия» и «ремонт оружия».
Ремонт гражданского и служебного оружия, включая ремонт и замену основных частей
огнестрельного оружия, вправе осуществлять юридические лица, имеющие лицензию на ремонт и
(или) производство гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия.
Передача собственниками гражданского и служебного оружия для ремонта указанным
юридическим лицам такого оружия осуществляется на основании направления, выдаваемого
Росгвардией или ее территориальным органом.
Техническое обслуживание гражданского оружия вправе осуществлять владельцы оружия, а
также юридические лица, имеющие лицензию на производство, хранение, ремонт соответствующего
оружия и основных частей огнестрельного оружия или лицензию на торговлю гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, получившие разрешение на
хранение оружия по месту осуществления указанных видов деятельности.
Закрепляется так называемое понятие «прерывание стажа владения охотничьим
гладкоствольным оружием» для приобретения охотничьего нарезного оружия. При этом
непрерывный период владения охотничьим гладкоствольным огнестрельным оружием должен быть
не менее пяти лет.
Так, в соответствии с частью восьмой статьи 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии» лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия с нарезным стволом имеют право получать граждане РФ, которые имеют охотничий билет,
при наличии одного из следующих условий:
1). занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой;
2). владеют непрерывно не менее пяти лет охотничьим огнестрельным длинноствольным
оружием на основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия;
3). владеют охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом на
основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, которое было приобретено на
основании лицензии на приобретение такого оружия;
4). владели непрерывно не менее пяти лет охотничьим огнестрельным длинноствольным
оружием на основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, если со дня истечения срока
действия указанного разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа
гражданина от указанного оружия прошло не более одного года;
5). владели охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом на
основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, которое было приобретено на
основании лицензии на приобретение такого оружия, если со дня истечения срока действия
указанного разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от
указанного разрешения прошло не более одного года.
Предусматривается количественное ограничение гражданского оружия отдельных
категорий, которое гражданам РФ разрешается иметь в собственности.
В целях получения возможности приобретать различное по характеристикам оружие,
предназначенное для охоты на определенного зверя, владельцы оружия наделяются правом
самостоятельно определять количество приобретаемого охотничьего огнестрельного нарезного
оружия и гладкоствольного оружия в пределах максимально допустимых для приобретения 10
единиц такого оружия. При этом гражданин вправе приобретать более 5 единиц охотничьего
огнестрельного оружия только при наличии у него права на приобретение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.
За продлением разрешения на оружие гражданин обязан обратиться не ранее чем за шесть
месяцев и не позднее чем за один месяц до дня окончания срока его действия.
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Кроме того, гражданам предоставляется право обратиться в Росгвардию с заявлением о
выдаче нового разрешения взамен ранее выданного в любое время, но не позднее чем за один месяц
до окончания срока его действия. Таким образом, предоставлена возможность «синхронизировать»
(привести к единому сроку) срок действия разрешений на все имеющееся у них оружие.
В случае несоблюдения названного условия, связанного со сроком обращения, выдача
нового разрешения взамен ранее выданного исключена.
Граждане РФ, награжденные боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием, на
основании разрешения на его хранение и ношение вправе приобретать у юридических лиц,
имеющих лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, и
хранить патроны к гражданскому огнестрельному оружию, имеющие равные калибр и размеры с
патронами к боевому короткоствольному ручному стрелковому оружию, которым они награждены.
Спортивные и образовательные организации вправе передавать на стрелковых объектах указанным
гражданам патроны к гражданскому огнестрельному оружию для их использования при проведении
учебных и тренировочных стрельб из наградного оружия.
Гражданам РФ запрещается коллекционировать оружие, право на приобретение которого
они не имеют.

