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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии",
принятому Государственной Думой
21 июля 2017 года

Проект Федерального закона внесён депутатами Государственной Думы
В.В.Гутеневым,

В.П.Водолацким,

М.Т.Гаджиевым

и

другими

23 сентября 2015 года (№ 886831-6).
Федеральный закон направлен на уточнение порядка осуществления
военно-технического
Федерацию

и

сотрудничества,

вывоза

в том числе

ввоза

из Российской Федерации

в Российскую

продукции военного

назначения, а также на расширение возможностей для экспорта гражданского и
служебного оружия и патронов к нему.
Федеральным законом предусматривается внесение изменений в статьи
5, 16 и 17 Федерального закона "Об оружии". В частности, уточняется понятие
"боевое ручное стрелковое оружие" с учетом положений Федерального закона
"О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами".
Федеральным

законом

расширяется

перечень

юридических лиц,

имеющих право вывозить гражданское и служебное оружие из Российской
Федерации. К ним относятся специализированные организации, являющиеся в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

о

военно-

техническом сотрудничестве с иностранными государствами государственными
посредниками при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении
продукции военного назначения.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пунктам "г"
(установление порядка деятельности федеральных органов исполнительной
власти), "л" (внешнеэкономические отношения Российской Федерации), "м"
и

2
(определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов)
Конституции

Российской

Федерации

находятся

ведении

статьи 71
Российской

Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его

структурными

частями

и нормами не

выявлены. Правила

юридической техники соблюдены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных статьёй 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен в Совете
Федерации не позднее 4 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьеву,
первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности Е.А.Серебренникову, полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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