Оружие под конт ролем
07.10.2014
В Управлении внутренних дел по Южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве состоялась пресс-конференция
заместителя начальника межрайонного отдела лицензионно-разрешительной работы УВД по ЮАО Михаила Веденова. В организованном для
журналистов мероприятии также участвовали старший инспектор межрайонного отдела лицензионно-разрешительной работы Андрей
Сарманеев и руководитель пресс-службы УВД по ЮАО Наталья Мальцева.
Майор полиции Михаил Веденов отметил, что в 2014 году принят ряд нормативно-правовых актов по ужесточению законодательства в
области оборота оружия. К примеру, Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 63-ФЗ внесены изменения в п. 3 части 20 статьи 13
Федерального закона «Об оружии», которые, соответственно, ужесточают требования по владению оружием гражданами нашей страны.
Сейчас гражданин, имеющий неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершённое умышленно, либо имеющий снятую или
погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершённое с применением оружия, не имеет права на владение
оружием. Причём, положения указанной нормы распространяются на таких лиц, ранее получивших право на владение гражданским оружием.
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 227-ФЗ введён ряд дополнительных ограничений, а также ряд мер, направленных на
ужесточение законодательства, регламентирующего оборот гражданского оружия на территории Российской Федерации. Данным законом
внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Теперь в УК статья 224 «Небрежное хранение огнестрельного оружия»
сформулирована следующим образом:
«1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть
человека или иные тяжкие последствия, –
наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей (ранее до сорока тысяч рублей. – примеч. ред.) или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период до шести месяцев (ранее трёх месяцев. – примеч. ред.), либо обязательными работами на срок до
трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года,
либо арестом на срок до шести месяцев.
2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, –
наказывается обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет».
В п. 5 статьи 6 «Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия» Федерального закона «Об оружии» также
внесены изменения. Данным законом на территории Российской Федерации запрещается: «ношение гражданами оружия при проведении
митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в
состоянии опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных
организаций, за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во
время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих
алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством
Российской Федерации охрану указанных организаций».
В статью 13 Закона «Об оружии» внесены изменения, касающиеся возрастного ограничения граждан по получению ими права на
приобретение лицензии на оружие ограниченного поражения. Для граждан возраст, с которого разрешено получение такого права, изменён с
18 лет на 21 год.
Кроме того, в части 21 статьи 13 Закона «Об оружии» внесены изменения по предоставлению медицинских справок:
«Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, определяется Правительством Российской Федерации.
Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и форма
медицинского заключения об отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний к владению оружием устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения. Срок действия указанного медицинского заключения для получения лицензии на приобретение
оружия составляет один год со дня его выдачи. Осмотр врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием осуществляется в медицинских организациях
государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации.
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием осуществляется за счёт средств
граждан».
Попросту говоря, после вступления данных изменений со 2 августа 2014 года гражданин Российской Федерации для получения лицензии на
право приобретения гражданского оружия в подразделение лицензионно-разрешительной службы обязан предоставить медицинскую
справку Ф-046, а также медицинские справки о медицинском освидетельствовании на наличие медицинских противопоказаний от врачапсихиатра, врача-психиатра-нарколога.
Надо подчеркнуть, что одной из важнейших правовых новаций является законодательное установление запрета на ношение оружия в
состоянии опьянения.
Статьёй 27 Закона «Об оружии» чётко регламентировано изъятие оружия и патронов. Порядок изъятия оружия и патронов к нему
определяется Правительством Российской Федерации.
В Федеральном законе в редакции от 28 декабря 2010 года № 398-ФЗ записано: «Распоряжение оружием и патронами к нему, изъятыми в
связи с нарушением правил в сфере оборота оружия, установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с решением суда по уголовному делу, гражданскому делу или делу об
административном правонарушении либо иного уполномоченного осуществлять производство по делу об административном правонарушении
органа».

Оружие и патроны к нему, изъятые в связи со смертью собственника, находятся на хранении в органе внутренних дел до решения вопроса о
наследовании имущества и получении права на владение оружием либо до отчуждения оружия, но в течение не более одного года. По
истечении же этого срока органом внутренних дел принимаются установленные гражданским законодательством меры по принудительному
отчуждению указанных оружия и патронов к нему.
Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти
лицензию и (или) разрешение, в случаях:
– добровольного отказа от указанных лицензии и (или) разрешения, либо ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия;
– вынесения судебного решения о лишении гражданина соответствующего специального права, об аннулировании лицензии и (или)
разрешения;
– возникновения предусмотренных Федеральным законом обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или) разрешения;
– аннулирования охотничьего билета в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов (в отношении охотничьего оружия).
В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение оружия гражданин вправе повторно обратиться за
их получением по истечении одного года со дня окончания срока наложения административного наказания в виде лишения права на
приобретение оружия либо права на хранение или хранение и ношение оружия или со дня устранения обстоятельств, исключающих в
соответствии с Федеральным законом возможность получения таких лицензии и (или) разрешения. А в случае добровольного отказа от
лицензии и (или) разрешения сроки повторного обращения за их получением не устанавливаются.
На пресс-конференции прозвучало, что по состоянию на август 2014 года в Южном административном округе находятся на учёте 49 383
владельца и 83 920 единиц оружия (за аналогичный период прошлого года – соответственно, 49 860 и 83 729). Таким образом, в ЮАО
владельцев оружия стало меньше почти на 1 процент, что объясняется необходимостью, в соответствии с действующим законодательством,
дополнительного прохождения экзамена в некоммерческом образовательном учреждении по знанию правил безопасного обращения с
оружием и ужесточением ответственности за небрежное хранение и ношение оружия. Правда, упомянутое снижение интереса к владению
оружием самообороны произошло лишь у определённой категории населения. Наоборот, количество владельцев охотничьего оружия растёт.
Больше стало и владельцев, имеющих не менее двух единиц оружия. На территории округа проживают около 50 коллекционеров, хранящих
свыше 600 единиц разнообразного оружия, в том числе импортного производства. За прошедшие восемь месяцев в округе было сдано на
уничтожение 1 528 единиц оружия, из которых 1 355 (88 процентов) – это газовое и травматическое оружие. В целом же, ЮАО входит в
список тех административных округов столицы, где зарегистрировано наибольшее количество владельцев оружия.
В настоящее время штат окружной службы составляет 42 сотрудника, из которых 14 – трудятся в межрайонном отделе, а остальные
специалисты работают в группах лицензионно-разрешительной работы отделов МВД России по районам ЮАО. Активно проводя
соответствующие профилактические мероприятия, сотрудники лицензионно-разрешительной службы округа за восемь месяцев текущего года
составили около двух тысяч административных протоколов за нарушения в части небрежного хранения оружия. По рекомендациям
сотрудников лицензионно-разрешительной службы в нынешнем году 24 квартиры, в которых хранится оружие, оборудованы охранной
сигнализацией.
Понятно, крайне непросто контролировать всех владельцев оружия, поэтому иногда случаются различные эксцессы, включая и
криминальные происшествия. Несколько лет назад молодой человек самовольно взял ключ и открыл им сейф, в котором отец хранил своё
охотничье ружье. В результате из этого оружия случайно был ранен подросток, пришедший в гости к приятелю. В марте 2014 года
сотрудниками полиции был задержан один из владельцев оружия, который в ходе семейной ссоры угрожал убийством своей жене.
Беспечные владельцы оружия порой утрачивают его при самых разных обстоятельствах. Преступники крадут оружие из квартир, салонов
автомашин и тому подобное. Так, в прошлом году один охотник оставил ружьё в лодке, откуда его кто-то забрал. В январе-августе 2014 года
в Южном округе выявлены четыре факта утраты оружия ограниченного поражения и два факта хищения такого же оружия (за восемь
месяцев минувшего года – соответственно, 8 и 5).
На вопрос корреспондента газеты «Петровка, 38» о возрасте владельцев оружия майор полиции Андрей Сарманеев ответил, что восемьдесят
три процента из них – это люди в возрасте от 30 до 60 лет, девять процентов – это пенсионеры, а оставшиеся восемь процентов – молодёжь
(в возрасте до трёх десятков лет). Среди легальных обладателей оружия – 1 511 женщин (три процента), а вот из 5 503 владельцев
охотничьего нарезного оружия представительниц прекрасного пола и того меньше – лишь 13, что составляет всего-то около четверти
процента.
НА ЗАМЕТКУ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ:
С целью сохранности своего имущества, в том числе и оружия, которое является объектом повышенной опасности, лицензионноразрешительная служба рекомендует Вам оборудовать квартиру охранной сигнализацией. По данному вопросу можно обратиться с
заявлением непосредственно к инспектору лицензионно-разрешительной группы в своём районном отделе полиции.
Дни и часы приёма:
– вторник и четверг с 10.00 до 17.45 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45);
– первая и третья субботы каждого месяца с 10.00 до 15.45 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45).
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