
 

Изменения в Федеральный закон «Об оружии» 

 

 С первого января текущего года вступило в законную силу 

постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2150 

«Об утверждении правил формирования и ведения реестров лицензий и 

разрешений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

в сфере оборота оружия, предоставления выписок из реестров лицензий и 

разрешений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

в сфере оборота оружия», которое направлено на реализацию положений 

статьи 9.2 Федерального закона № 150-ФЗ «Об оружии» в редакции 

Федерального закона от 28.06.2021 № 231-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Кроме того с 1 января 2022 года вступают в законную силу изменения в 

статью 9 Закона «Об оружии» в части введения обязательной 

уведомительной регистрации списанного (охолощенного) оружия, а также 

сделок по его приобретению и отчуждению. Хранение списанного оружия 

без его регистрации запрещается. 

Федеральным законом устанавливаются правовые критерии отнесения 

огнестрельного оружия к гладкоствольному или нарезному оружию. 

Запрещается переделка оружия и основных частей огнестрельного оружия 

в целях изменения его технических характеристик, определяющих вид 

и категорию оружия, а также распространение информации о такой 

переделке.  

Вводится обязательная процедура экспертного исследования 

гражданского и служебного оружия в органах внутренних дел на предмет его 

соответствия криминалистическим требованиям, исключающим либо 

затрудняющим использование оружия в преступных целях. 

Не допускается приобретение огнестрельного оружия гражданами 

Российской Федерации, не достигшими возраста 21 года, если они не прошли 

либо не проходят службу в государственных военизированных организациях, 

не осуществляют трудовую деятельность с использованием оружия, 

не занимаются стрелковым спортом, а также не являются представителями 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. Гражданам 

Российской Федерации, впервые приобретающим огнестрельное оружие, 

в течение первых двух лет владения им запрещается приобретение, хранение 

и использование огнестрельного оружия, имеющего более двух стволов или 

магазин (барабан). 

Данным Федеральным законом устанавливаются дополнительные 

условия, исключающие владение огнестрельным оружием в отношении 

отдельных категорий лиц: 

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 
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 изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и 

иных химико-фармакологических 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 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: 

 все обращенное в государственную собственность оружие, в том числе 

конфискованное и выморочное, будет уничтожаться Росгвардией; 

собственники оружия  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 такого 

оружия 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. 

Также устанавливается обязанность: 
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 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 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).   

25 августа вступает в законную силу Федеральный закон от 25.02.2022 

№ 21-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии»».  

В статье 13 Федерального закона «Об оружии» (далее – Закон) часть 

восьмая дополнена основаниями, при которых граждане Российской 

Федерации могут приобретать охотничье огнестрельное длинноствольное 

оружие с нарезным стволом. 

В части 11 статьи 13 Закона уточнено предельное количество 

гражданского оружия отдельных категорий, которое гражданам РФ 

разрешается иметь в собственности (если оно не является предметом 

коллекционирования). 

Часть 14 статьи 13 Закона дополнена предложениями следующего 

содержания: «За продлением разрешения, предусмотренного настоящей 

статьей, гражданин Российской Федерации уточнено предельное количество 

гражданского оружия отдельных категорий, которое гражданам РФ 

разрешается иметь в собственности (если оно не является предметом 

коллекционирования).в любое время, но не позднее чем за один месяц до дня 

окончания срока его действия." 

Статья 16 Закона дополнена частями 7-9, в которых закреплены 

особенности ремонта и сервисного обслуживания оружия. 

Так, установлено, что ремонт гражданского и служебного оружия, 

включая ремонт и замену основных частей огнестрельного оружия, вправе 

осуществлять юридические лица, имеющие лицензию на ремонт и (или) 
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 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 федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным 

органом. 

Статьей 16 прим. 1 Закона закреплены положения, касающиеся 

технического обслуживания гражданского оружия. 

В части пятой статьи 18 уточнено, что юридическим лицам, имеющим 

лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к 

нему в одном торговом зале разрешено совмещать продажу гражданского и 

служебного оружия и его частей, товаров, предназначенных для 

использования с оружием, конструктивно сходных с оружием изделий. 

Статья 20 прим. 1 Закона дополнена частью 5, в которой установлено, 

что граждане РФ, награжденные боевым короткоствольным ручным 

стрелковым оружием, на основании разрешения на его хранение и ношение, 

смогут приобретать у юридических лиц, имеющих лицензии 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. 

Часть 2 статьи 25 Закона дополнена предложением следующего 

содержания: «Гражданам РФ запрещается коллекционировать оружие, право 

на приобретение которого, они не имеют, в соответствии с настоящим 

Федеральным законом». 

Также, с целью совершенствования государственного контроля в сфере 

оборота оружия с 1 марта 2022 года вступает в законную силу  Федеральный 

закон от 2 июля 2021 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оружии» и статьи 79 и 911 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которым определен 

порядок межведомственного взаимодействия между медицинскими 

организациями, Минздравом России и Росгвардией по обмену сведениями о 

владельцах оружия и результатах медицинских освидетельствований. 

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. . 
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             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 

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. 

Кроме того, 12.07.2021 года вступили в законную силу  требования 

Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации», направленные на усиление ответственности 

за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

предусмотрено следующее.  

В частности, незаконный сбыт огнестрельного оружия (часть 2 статьи 

222 Уголовного кодекса Российской Федерации) выделен в качестве 

самостоятельного тяжкого состава преступления (в предыдущей редакции - 

средней тяжести). 

Кроме того, УК дополнен новой статьей 222, устанавливающей 

ответственность за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного 

оружия (калибром свыше 20 мм) с более строгим наказанием в виде лишения 
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 свободы (от 3 до 10 лет лишения свободы) по сравнению с наказанием за 

незаконный оборот иного оружия (до 3 лет лишения свободы). 

К особо тяжкому составу преступления отнесены деяния, связанные с 

незаконным сбытом взрывчатых веществ или взрывных устройств (в 

соответствии с частью 2 статьи 222 УК максимальное наказание в виде 

лишения свободы увеличено с 5 до 11 лет). 

Контрабанда огнестрельного оружия и его основных частей, 

совершенная группой лиц по предварительному сговору, квалифицируется 

как тяжкое преступление (пункт «в» части 2 статьи 226 УК). 

Установлена уголовная ответственность за незаконные изготовление 

(часть 4 статьи 223 УК) и сбыт (часть 7 статьи 222 УК) пневматического 

оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. 

Также указанным Федеральным законом внесены корреспондирующие 

изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

согласно которым соответствующие составы преступления относятся к 

подследственности органов дознания и предварительного следствия. 

 


