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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 12-3 Федерального закона «О транспортной 
безопасности». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета. 

Приложение: текст законопроекта и материалы к нему - на 9 л. в 1 экз. 

Члены Совета Федерации 

А.В. Кондратьев 

М.В. Козло 

Депутат Государственной Думы 

А.Б. Выборный 

Киреев Д.А. 8 (495) 692 89 27 
Г осудфственная Дума ФС РФ 

Дата 14.02.2018 
№388289-7; 1.1 



Вносится членами 
Совета Федерации 
А.В. Кондратьевым 
М.В. Козловым 

Депутатом 
Государственной Думы 
А.Б. Выборным 

Проект 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 
"О транспортной безопасности" 

Статья 1 

Внести в статью 12 Федерального закона от 9 февраля 2007 года 

"О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, №7, ст. 837; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 29, ст. 4356) 

следующие изменения: 

1) в части 1 слова а также в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, имеют право на приобретение, хранение и ношение 

специальных средств и служебного огнестрельного оружия" заменить словами 

"в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 

право на приобретение, хранение и использование служебного огнестрельного 

оружия и специальных средств, а также разрешённого в качестве служебного 

огнестрельного оружия гражданского оружия самообороны"; 

2) в части 2 слова "внутренних дел" заменить словами "оборота оружия"; 

3) в части 3 и 7 после слов "служебного огнестрельного оружия" 

дополнить словами ", а также разрешённого в качестве служебного 

огнестрельного оружия гражданского оруя^ия самообороны"; 



4) в части 4 слова "использование специальных средств и служебного 

огнестрельного оружия" заменить словами "ношение, хранение и применение 

служебного огнестрельного оружия и специальных средств, а также 

разрешённого в качестве служебного огнестрельного оружия гражданского 

оружия самообороны"; 

5) часть 5 после слов "служебного огнестрельного оружия" дополнить 

словами ", в том числе разрешённого в качестве служебного огнестрельного 

оружия гражданского оружия самообороны", слова "внутренних дел" заменить 

словами "оборота оружия"; 

6) часть 8 изложить в новой редакции: 

"8. Превышение полномочий при применении физической силы, 

специальных средств, служебного огнестрельного оружия или разрешённого 

в качестве служебного огнестрельного оружия гражданского оружия 

самообороны влечёт ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации."; 

7) часть 9 признать утратившей силу. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

•j 
"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 

"О транспортной безопасности"" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 123 

Федерального закона "О транспортной безопасности"" (далее - законопроект) 
устанавливает нормы, позволяющие сотрудникам подразделений транспортной 
безопасности использовать гражданское оружие самообороны, и в частности 
электрошоковые устройства (далее - ЭШУ). 

ЭШУ являются оружием, используемым гражданами Российской 
Федерации, сотрудниками государственных органов и частными 
организациями. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации правом 
использования ЭШУ наделены охранники частных охранных предприятий, 
сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники 
организаций федеральной почтовой связи, должностные лица специально 
уполномоченных государственных органов по охране, надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 
сотрудники полиции, военнослужащие (сотрудники) войск национальной 
гвардии Российской Федерации и другие лица. Кроме этого, для приобретения 
ЭШУ гражданами Российской Федерации, а также иностранными гражданами 
не требуется получение лицензии (статьи 13 и 14 Федерального закона 
"Об оружии"). 

Вместе с этим, действующим законодательством возможность 
использовать ЭШУ подразделениями транспортной безопасности 
действующим законодательством не предусмотрена. Поэтому сотрудник 
подразделения транспортной безопасности, выполняя свои функции и являясь 
при этом должностным лицом, не в праве иметь и использовать ЭШУ при 
исполнении служебных обязанностей. 

Деятельность подразделений транспортной безопасности осуществляется 
на объектах массового скопления людей. В этой связи использование 
огнестрельного оружия их сотрудниками запрещено законодательством, 
поскольку в результате его применения могут пострадать случайные лица. 

Учитывая особую ответственность, возложенную на подразделения 
транспортной безопасности, по пресечению актов незаконного вмешательства, 



быть использованы как оружие активной самообороны, так и средство 
для пресечения актов незаконного вмешательства. 

Внесение предлагаемого изменения в Федеральный закон от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" позволит Правительству 
России включить ЭШУ в перечень оружия, которое имеют право приобретать, 
хранить и носить сотрудники подразделений транспортной безопасности. 
Такой перечень утверждён постановлением Правительства России 
от 15 ноября 2014 г. № 1209. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона "О транспортной безопасности"" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статью 12 Федерального закона "О транспортной безопасности"" потребует 
принятия постановления Правительства Российской Федерации, наделяющего 
работников подразделений транспортной безопасности правом использовать 
электрошоковые устройства отечественного производства, сертифицированные 
в установленном порядке в качестве гражданского оружия самообороны. 

Данные изменения необходимо будет внести в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2014 г. № 1209 
"О специальных средствах, видах, типах и моделях служебного огнестрельного 
оружия, патронов к нему и нормах обеспечения ими работников подразделений 
транспортной безопасности и об утверждении правил приобретения, хранения, 
учета, ремонта и уничтожения специальных средств, используемых 
работниками подразделений транспортной безопасности". 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 

-j 
федерального закона "О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона "О транспортной безопасности"" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статью 12 Федерального закона "О транспортной безопасности"" 
не повлечет за собой признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 
"О транспортной безопасности"" 

л 
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О транспортной безопасности"" не потребует 
увеличения бюджетных ассигнований и дополнительных материальных затрат. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
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Члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

А.В .Кондратьеву 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На № 70-02.160/АК от 29 июня 2017 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений 

в статью 123 Федерального закона "О транспортной безопасности", 
вносимый в Государственную Думу членами Совета Федерации 

А.В.Кондратьевым и М.В.Козловым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен указанный 
проект федерального закона с учетом представленного финансово-
экономического обоснования. 

л 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12 
Федерального закона "О транспортной безопасности" в целях предоставления 
подразделениям транспортной безопасности права на приобретение, хранение 
и использование гражданского оружия самообороны. 

Необходимость использования сотрудниками подразделений 
транспортной безопасности гражданского оружия самообороны и в первую 
очередь электрошоковых устройств обосновывается тем, что деятельность 
подразделений транспортной безопасности зачастую осуществляется на 
объектах массового скопления людей, где использование огнестрельного 
оружия ограничено, так как это может повлечь причинение вреда для жизни и 
здоровья людей. 

В целях комплексного решения проблем, связанных 
с использованием сотрудниками подразделений транспортной 
безопасности специальных средств и оружия, 

Агтарвт Совета Федерации 
Управление» информационных 2" 092847.doc 
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представляется необходимым из понятия "разрешенное в качестве служебного 
огнестрельного оружия гражданское оружие самообороны" исключить слово 
"огнестрельное", так как указанным понятием не охватываются такие виды 
гражданского оружия как электрошоковые устройства и искровые разрядники 
отечественного производства. 

Кроме того, представляется целесообразным дополнить законопроект 
положениями, предоставляющими право сотрудникам подразделений 
транспортной безопасности на использование специальных средств, а также 
электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного 
производства при защите объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств независимо от их категорий. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О транспортной 
безопасности" к подразделениям транспортной безопасности относятся 
подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти в области транспорта, которым в соответствии с Федеральным законом 
"О ведомственной охране" предоставлено право на получение в органах 
внутренних дел отдельных типов и моделей боевого ручного огнестрельного 
оружия. Однако Федеральный закон "О транспортной безопасности" 
соответствующих норм не содержит, что на практике приводит к проблемам, 
связанным с использованием боевого ручного стрелкового оружия. В связи с 
этим представляется необходимым также предусмотреть в законопроекте 
норму, предоставляющую право ведомственной охране федеральных органов 
исполнительной власти в области транспорта на получение, хранение и 
использование боевого ручного стрелкового оружия для защиты объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств первой и второй 
категорий от актов незаконного вмешательства. 

В связи с изменениями, вносимыми в части 2 и 5 статьи 123 

Федерального закона "О транспортной безопасности" в части, касающейся 
полномочий Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации в сфере оборота оружия, необходимо предусмотреть внесение 
соответствующих изменений и в часть 6 статьи 123 указанного Федерального 
закона. 

На основании изложенного Правительство Российской Федерации 
поддерживает законопроект при условии его доработки. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации / С.Приходько 
27092847.doc 


