
Проект 

 

Внесен 

 Государственным Советом  

Республики Татарстан  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статьи 13 и 26  

Федерального закона «Об оружии» 

 

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об 

оружии»  (Собрание    законодательства   Российской   Федерации,   1996,  № 51, 

ст. 5681;   1998,    № 30,   ст. 3613;    № 31,   ст. 3834;  № 51,  ст. 6269; 1999, № 47, 

ст. 5612;   2000,    № 16,   ст. 1640;   2001,    № 31,  ст. 3171;  № 33, ст. 3435; № 49, 

ст.  4558;   2002,  № 26,  ст. 2516;   № 30,   ст. 3029;   2003,   № 2,   ст. 167;   № 27,  

ст. 2700;  № 50,  ст. 4856;  2004,  № 18,   ст. 1683;   № 27,   ст. 2711;   2006,   № 31, 

ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 32, ст. 4121; 2008, № 10, ст. 900; № 52, ст. 6227; 2009,  

№ 1,  ст. 17;  № 7,  ст. 770; № 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2010, № 14, ст. 1554, 

1555; № 23, ст. 2793) следующие изменения: 

 

1) в статье 13: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, 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 21 

года.»; 

б) часть восемнадцатую после слов «оружия самообороны» дополнить 

словами «, охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, охотничьего 

огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного 

комбинированного оружия»; 

в) часть двадцатую дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – до  

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию.»; 
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2) в пункте 3 части первой статьи 26 слова «пунктами 2 – 10» заменить 

словами «пунктами 2 – 11». 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 


