22 ноября 2019 года в Комитете Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции (далее – Комитет)
состоялось Межведомственное совещание по вопросу целесообразности правового
регулирования приобретения и использования оружия, его элементов и патронов к нему в
научных и производственных целях организациями, осуществляющими научную
деятельность, не связанными напрямую с его разработкой и испытаниями, а также
производителями различных видов бронезащиты, вооружений и военной техники для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.
Совещание проводилось под руководством первого заместителя председателя
Комитета Э.А. Валеева. В совещании приняли участие представители ГУГКиЛРР
Росгвардии (В.О. Тулев), Минобороны России (Д.Г. Попов, Э.В. Жульков), ФСБ России.
От аппарата Комитета работу совещания обеспечивали С.А. Шелемин и И.В. Гиневец.
Союз Российских оружейников на совещании представлял О.С. Чикирёв.
Для решения на законодательном уровне проблем, связанных с приобретением и
использованием всех видов оружия в научно-исследовательских организациях
вышеназванной категории, депутат Э.А. Валеев, как автор законодательной инициативы,
занимается подготовкой проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оружии", статью 6 Федерального закона "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства" и статью
12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"» и отдельно
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». Названные законопроекты формируются в
рамках законодательной инициативы депутатского корпуса.
Участники совещания обсуждали предложения заинтересованных федеральных
органов и организаций в части, касающейся концептуальных и содержательных вопросов
формирования законопроектов.
В частности, О.С. Чикирев, как Исполнительный директор Союза Российских
оружейников, высказался в поддержку инициатив законодательного урегулирования
пробелов в нормативной базе по обороту оружейно-патронной продукции.
Научные и образовательные организации, с момента принятия Федерального
закона «Об оружии» (1996 год), столкнулись с массой злободневных проблем, так как
формально не касаются производства и, по этой причине, не имеют производственных
лицензий и не могут, согласно статье 15 упомянутого закона, приобретать необходимые
виды и типы оружия, патронов, но функционально должны обеспечивать
производственный цикл стрелковой и патронной отраслей, отрасли специальной химии
предприятий ОПК.
Сегодня такие научные и образовательные организации не наделены правом
приобретения или получения всех необходимых видов оружия и патронов, опытных и
экспериментальных образцов, новых моделей оружия и патронов, тогда как им же
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приходится заниматься подготовкой профессионалов-практиков и ученых для
предприятий ОПК и заводских КБ. Справедливо возникают вопросы: а как «вживую»
обучаемым и диссертантам изучать, разбирать и стрелять из оружия, ведь одним устным
лекционным материалов и чужими исследованиями не обойтись? Не понято, как научным
организациям без оружия и патронов проводить прикладные научные исследования,
опытно-конструкторские и технологические работы? Как кандидатам и докторам наук по
техническим специальностям создавать научным потенциал и писать диссертации, как
студентам – готовить курсовые и дипломные работы? Как можно обеспечить
функционирование студенческих КБ и технопарков по стрелковой и патронной
тематикам, по специальной химии?
Все подобные вопросы неоднократно ставились в обращениях научных и
образовательных организаций, которые являются членами Союза Российских
оружейников. Материалы об отсутствии законодательного регулирования и назревших
проблемах, прежде всего, представленные Ижевским государственным техническим
университетом им М.Т. Калашникова (ИжГТУ), Тульским государственным
университетом (ТулГУ), Ковровской государственной технологической академией им.
В.А. Дегтярева (КГТА) и целым рядом научных организаций, были использованы для
мотивации предложений Союза Российских оружейников и переданы в Комитет Госдумы.
Соответствующие предложения рассматриваются в рамках подготовки ко второму
чтению законопроекта № 518654-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оружии"», который 5 ноября 2019 года принят в первом чтении в качестве
концептуальной основы. Доработка данного законопроекта осуществляется с учетом
замечаний, ранее высказанных в официальном отзыве Правительства Российской
Федерации от 03.10.2019 № 9029п-П4 (информация имеется на сайте Госдумы).
Исполнительная дирекция Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»
22.11.2019

