Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об оружии"
Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации
Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской
Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а
также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и
имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Право на
приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны,

спортивного

оружия,

охотничьего

оружия,

сигнального

оружия,

холодного

клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 227-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на
приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, может
быть снижен не более чем на два года по решению законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ)
Газовые

пистолеты,

револьверы,

сигнальное

оружие,

холодное

клинковое

оружие,

предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или
казачьей формой, граждане Российской Федерации имеют право приобретать на основании
лицензии на приобретение оружия с последующей регистрацией оружия в двухнедельный срок в
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его
территориальном органе по месту жительства. По лицензии на приобретение оружия допускается
регистрация не более пяти единиц указанных видов оружия. Лицензия выдается федеральным
органом

исполнительной

территориальным

органом

власти,
по

уполномоченным

месту

жительства

в

сфере

оборота

гражданина

оружия,

Российской

или

Федерации

его
и

одновременно является разрешением на хранение и ношение указанных видов оружия. Срок
действия лицензии пять лет. По окончании срока действия лицензии он может быть продлен в
порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
(часть третья в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми
или

раздражающими

веществами,

электрошоковые

устройства

и

искровые

разрядники

отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и
калибра до 4,5 мм включительно, списанное оружие имеют право приобретать граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, без получения лицензии. Старинное
(антикварное) оружие, копии старинного (антикварного) оружия, реплики старинного (антикварного)
оружия, холодное оружие, имеющее культурную ценность, имеют право приобретать граждане
Российской Федерации, имеющие лицензию на коллекционирование оружия.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 391-ФЗ)
С 29.06.2022 в ч. 5 ст. 13 вносятся изменения (ФЗ от 28.06.2021 N 231-ФЗ).
Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в пунктах 1, 2 и 3 части
второй статьи 3 настоящего Федерального закона, граждане Российской Федерации имеют право
приобретать

в

целях

самообороны

без

права

ношения

на

основании

лицензии, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
оборота оружия, или его территориальным органом по месту жительства.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
Спортивное

и

охотничье

огнестрельное

гладкоствольное

длинноствольное

оружие,

охотничье пневматическое и охотничье метательное стрелковое оружие имеют право приобретать
граждане Российской Федерации, которым выданы охотничьи билеты.
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 280-ФЗ)
Спортивное

огнестрельное

гладкоствольное

длинноствольное

оружие,

спортивное

пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж и охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие имеют право приобретать для занятий видами спорта,
связанными с использованием огнестрельного оружия, граждане Российской Федерации, которым
спортивной организацией или образовательной организацией в соответствии с выполняемыми
этими организациями уставными задачами в сфере физической культуры и спорта выдан
документ,

подтверждающий

занятие

видами

спорта,

связанными

с

использованием

огнестрельного оружия.
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 31.12.2014 N 523-ФЗ)
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане
Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при
условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют
в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее
пяти лет.
Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему,
а также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему
имеют право приобретать для занятий спортом граждане Российской Федерации, которым выдано
удостоверение,
использованием

подтверждающее
спортивного

спортивное

огнестрельного

звание
оружия,

по

виду

спорта,

при

условии,

что

связанному
они

с

являются

спортсменами высокого класса в указанном виде спорта либо имеют в собственности спортивное
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 523-ФЗ)
Спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему
имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые являются спортсменами
высокого класса и которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду
спорта, связанному с использованием такого спортивного оружия. Перечень профессий, занятие
которыми дает право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом,
устанавливается

органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации. Перечень видов спорта, занятие которыми дает право на приобретение спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается из видов спорта, включенных в
программы Олимпийских игр, и утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(в ред. Федеральных законов от 02.04.2014 N 63-ФЗ, от 31.12.2014 N 523-ФЗ, от 03.07.2016 N 227ФЗ)
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять единиц, спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц, огнестрельного гладкоствольного

длинноствольного оружия - пять единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две
единицы, охотничьего метательного стрелкового оружия - пять единиц, за исключением случаев,
если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 280-ФЗ)
Охотничье холодное клинковое и охотничье метательное стрелковое оружие имеют право
приобретать граждане Российской Федерации, имеющие разрешение федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального
органа на хранение и ношение охотничьего оружия. Охотничье холодное клинковое оружие
регистрируется торговой организацией при продаже этого оружия в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 05.12.2017 N 391-ФЗ, от 02.08.2019 N 280ФЗ)
Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное оружие, огнестрельное
оружие ограниченного поражения и охотничье пневматическое оружие с дульной энергией свыше
7,5 Дж, охотничье метательное стрелковое оружие подлежат регистрации в территориальном
органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия,
по месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. В случае изменения места
жительства гражданин Российской Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации по
новому месту жительства обязан обратиться в соответствующий территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, с
заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 02.08.2019 N 280-ФЗ)
С 01.03.2022 в ч. 14 ст. 13 вносятся изменения (ФЗ от 02.07.2021 N 313-ФЗ).
Гражданину

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по месту
жительства

при

регистрации

огнестрельного

гладкоствольного

длинноствольного

оружия

самообороны выдается разрешение на его хранение сроком на пять лет, при регистрации
охотничьего

огнестрельного

длинноствольного

оружия,

спортивного

огнестрельного

длинноствольного оружия, пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного
поражения - разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет на основании документа,
подтверждающего

законность

приобретения

соответствующего

оружия,

при

регистрации

спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом - разрешение на его
хранение и использование на стрелковом объекте сроком на пять лет без права ношения, при
регистрации оружия, приобретенного в целях коллекционирования, - разрешение на его хранение,
которое выдается бессрочно. Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
(часть четырнадцатая в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
С 01.03.2022 в ч. 15 ст. 13 вносятся изменения (ФЗ от 02.07.2021 N 313-ФЗ).
Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской Федерации обязан
представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота
оружия, или его территориальный орган по месту жительства заявление, составленное по
установленной форме,

документ,

удостоверяющий

гражданство

Российской

Федерации,

документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием,
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а
также медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств,

психотропных

веществ

токсикологических

и

их

исследований

метаболитов,
наличия

в

полученное
организме

после

человека

прохождения

химико-

наркотических

средств,

психотропных веществ и их метаболитов, и другие предусмотренные настоящим Федеральным
законом документы. Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химикотоксикологических

исследований

наличия

в

организме

человека

наркотических

средств,

психотропных веществ и их метаболитов, представляются гражданами Российской Федерации,
впервые приобретающими гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное
оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы, спортивное пневматическое
оружие или охотничье пневматическое оружие. Для получения лицензии на приобретение оружия
гражданин Российской Федерации, проходящий службу в государственной военизированной
организации и имеющий воинское звание либо специальное звание или классный чин юстиции,
представляет заявление, составленное по установленной форме, документ, удостоверяющий
гражданство Российской Федерации, документ, подтверждающий прохождение им службы в
соответствующей организации и наличие воинского либо специального звания или классного чина
юстиции.
(часть пятнадцатая в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
Для получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия и (или) пневматического
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж для занятий спортом гражданин Российской Федерации
обязан представить ходатайство общероссийской спортивной федерации, аккредитованной в
соответствии с законодательством Российской Федерации, о выдаче соответствующей лицензии с
указанием вида спорта, связанного с использованием спортивного оружия.
КонсультантПлюс: примечание.
Граждане РФ, которым до 16.01.2019 выданы разрешения на хранение и ношение гражданского
огнестрельного длинноствольного оружия, вправе для личного использования производить
самостоятельное снаряжение патронов к такому оружию без прохождения обучения (ФЗ от
19.07.2018 N 219-ФЗ).
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское огнестрельное
оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты,
револьверы или охотничье пневматическое оружие, за исключением граждан, имеющих
разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих
службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо
специальные звания или классные чины юстиции либо уволенных из этих организаций с правом на
пенсию, обязаны пройти подготовку в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием. Граждане Российской Федерации,
впервые приобретающие охотничье огнестрельное длинноствольное оружие или спортивное
огнестрельное длинноствольное оружие, за исключением граждан, имеющих разрешение на
хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в
государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные
звания или классные чины юстиции либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию, при
изучении правил безопасного обращения с оружием и приобретении навыков безопасного
обращения с оружием обязаны пройти обучение безопасному самостоятельному снаряжению
патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. Перечень организаций,
имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием

и

приобретения

навыков

безопасного

обращения

с

оружием,

определяется

Правительством Российской Федерации. Требования к содержанию программ подготовки лиц в

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием и порядок согласования этих программ устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
оборота оружия.
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 230-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 19.07.2018 N 219ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 29.06.2022 в ч. 18 ст. 13 вносятся изменения (ФЗ от 28.06.2021 N 231-ФЗ).
Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской Федерации после
прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знания правил безопасного обращения
с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и при отсутствии иных
препятствующих ее получению оснований. Граждане Российской Федерации, являющиеся
владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов,
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, за
исключением граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и
имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, обязаны не
реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обращения с оружием. Проверка знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием проводится
организациями,

определяемыми

Правительством

Российской

Федерации,

в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота
оружия. Граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и
имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, представляют 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 службы в соответствующей организации и наличие
у них воинского звания либо специального звания или классного чина юстиции.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 N 408-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие оружие для занятий спортом,
при

получении

документа,

подтверждающего

занятие

видами

спорта,

связанными

с

использованием огнестрельного оружия, в спортивной организации или образовательной
организации в соответствии с выполняемыми этими организациями уставными задачами в сфере
физической культуры и спорта обязаны пройти проверку знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием в общероссийской спортивной
федерации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
программе изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием, согласованной с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 31.12.2014 N 523-ФЗ, от 03.07.2016 N 227ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.03.2022 в абз. 1 ч. 20 ст. 13 вносятся изменения (ФЗ от 02.07.2021 N 313-ФЗ)
Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации:
1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом;
С 01.03.2022 в п. 2 ч. 20 ст. 13 вносятся изменения (ФЗ от 02.07.2021 N 313-ФЗ).

2)

не

представившим

медицинского

заключения

об

отсутствии

медицинских

противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
С 29.06.2022 п. 3 ч. 20 ст. 13 излагается в новой редакции (ФЗ от 28.06.2021 N 231-ФЗ).
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное
умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое
преступление, совершенное с применением оружия;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 63-ФЗ)
С 29.06.2022 ч. 20 ст. 13 дополняется п. 3.1 - 3.5 (ФЗ от 28.06.2021 N 231-ФЗ).
4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и
общественную

безопасность или

правонарушения,

связанного

установленный порядок

с

управления, административного

нарушением правил охоты,

либо

административного

правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, - до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 29.06.2022 ч. 20 ст. 13 дополняется п. 5.1 (ФЗ от 28.06.2021 N 231-ФЗ).
6) не имеющим постоянного места жительства;
7) не представившим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
сфере

оборота

оружия,

или

его

территориальный

орган

документов

о

прохождении

соответствующей подготовки и других указанных в настоящем Федеральном законе документов;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.03.2022 п. 9 ч. 20 ст. 13 утрачивает силу (ФЗ от 02.07.2021 N 313-ФЗ).
9)

состоящим на

учете в

учреждениях

здравоохранения по поводу психического

заболевания, алкоголизма или наркомании;
С 29.06.2022 п. 10 ч. 20 ст. 13 утрачивает силу (ФЗ от 28.06.2021 N 231-ФЗ).
10) подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ,

-

до

окончания

срока,

в

течение

которого

лицо

считается

подвергнутым

административному наказанию.
(п. 10 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
С 01.03.2022 ч. 21 ст. 13 утрачивает силу (ФЗ от 02.07.2021 N 313-ФЗ).
Перечень заболеваний,
определяется

при

Правительством

наличии

которых

Российской

противопоказано

владение

Федерации. Порядок проведения

оружием,

медицинского

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химикотоксикологических

исследований

наличия

в

организме

человека

наркотических

средств,

психотропных веществ и их метаболитов, форма медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием и форма медицинского заключения об

отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

здравоохранения.

Срок

политики

действия

и

нормативно-правовому

медицинского

заключения

регулированию

об

отсутствии

в

сфере

медицинских

противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия
составляет один год со дня его выдачи. Осмотр врачом-психиатром, врачом-психиатромнаркологом при проведении медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологические исследования наличия в
организме

человека

наркотических

средств,

психотропных

веществ

и

их

метаболитов

осуществляются в медицинских организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации.
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов осуществляются за счет средств граждан.
(часть двадцать первая в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
С 01.03.2022 ч. 22 ст. 13 излагается в новой редакции (ФЗ от 02.07.2021 N 313-ФЗ).
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского огнестрельного
оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов,
револьверов, спортивного пневматического оружия, охотничьего пневматического оружия,
охотничьего метательного стрелкового оружия, не реже одного раза в пять лет обязаны
представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота
оружия, или его территориальный орган медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после
прохождения

химико-токсикологических

исследований

наличия

в

организме

человека

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Граждане Российской
Федерации, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие
воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, представляют документы,
подтверждающие прохождение ими службы в соответствующей организации и наличие воинского
либо специального звания или классного чина юстиции.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 02.08.2019 N 280-ФЗ)
Конструктивно

сходные

с

оружием

изделия,

пневматические

винтовки,

пистолеты,

револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра не
более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, не могут быть использованы в
качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового
оружия, приобретаются без лицензии и не регистрируются. Форма указанного заключения
и порядок его

выдачи

устанавливаются

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, по согласованию с федеральным органом
исполнительной

власти,

уполномоченным

в

сфере

оборота

оружия. Порядок проведения

экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно
сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной
энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к
ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и

газового

оружия

устанавливается

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 05.12.2017 N 391-ФЗ).

