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Председателю
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оружии"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрел

Федеральный

закон "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об оружии" (проект № 15778-7), принятый
Государственной Думой 15 марта 2017 года.
Проект
депутатами

Федерального

закона внесён

Государственной

Думы

в Государственную

Н.А. Яровой

Думу

и В.В. Гутеневым

28 октября 2016 года с наименованием "О внесении дополнения в статью 19
Федерального закона "Об оружии".
Федеральный

закон

наделяет

руководителей

государственных

военизированных организаций правом передавать для хранения и ношения
кортиков отдельным категориям военнослужащих, находящихся на пенсии, в
порядке,

определяемом

федеральным

уполномоченным в сфере оборота оружия.

органом

исполнительной

власти,

2

Офицерский
неотъемлемым

кортик,

атрибутом

как и огнестрельное
воинской службы,

оружие,

особым

является

знаком воинской

доблести. Однако если в отношении огнестрельного оружия вопрос был
законодательно урегулирован, то в отношении кортиков, которые относятся к
категории холодного оружия, вопрос надлежащим образом законодательно
был не решен.
В

этой

связи

законодательный

Федеральный

пробел

закон

и делегирует

восполняет

существовавший

руководителям

государственных

военизированных организаций право передавать для хранения и ношения
кортиков отдельным категориям военнослужащих, находящихся на пенсии.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье 106
Конституции Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности р е ш и л :
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии".

Председатель Комитета
Исп. Куленко А.В.
(495) 697-77-25
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