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Статья 10

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ 

«О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,

№7, ст. 900; № 27, ст. 3880, 3881; № 49, ст. 7018, 7020, 7067; № 50,
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ст. 7352; 2012, № 26, ст. 3441; № 50, ст. 6967; 2013, № 14, ст. 1645; № 26, 

ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6953; 2014, № 6, ст. 559, 566; № 42, 

ст. 5615; 2015, № 7, ст. 1022; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4374; 2016, № 27, 

ст. 4160,4238; 2017, № 22, ст. 3071; № 31, ст. 4821) следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 2 признать утратившим силу;

2) в части 1 статьи 12:

а) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) участвовать в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, в 

мероприятиях по контролю за обеспечением условий хранения 

(сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во 

временном пользовании граждан; в местностях, в которых отсутствуют 

подразделения территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, 

изымать оружие, принадлежавшее умершему собственнику; уничтожать 

оружие, боеприпасы, патроны к оружию, изъятые полицией по уголовным 

делам;»;

б) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) проводить по направлению федерального органа
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исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны, контрольный отстрел из 

гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом, 

за исключением вновь изготовленного оружия перед его реализацией; 

осуществлять в установленном порядке прием и хранение изъятого, 

добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и 

иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, 

взрывчатых веществ; осуществлять прием, хранение и уничтожение 

изъятых, добровольно сданных и найденных наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров;»;

в) пункт 23 признать утратившим силу;

г) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24) при поступлении запроса от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны, предоставлять
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информацию в целях вынесения заключения о невозможности допуска к 

осуществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной 

опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы 

общественной безопасности или заключения о невозможности допуска к 

осуществлению частной детективной деятельности в связи с повышенной 

опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы 

общественной безопасности;»;

3) в статье 13:

а) пункты 23 и 24 части 1 признать утратившими силу;

б) в части 4 цифры «23, 24,» исключить;

4) в статье 17:

а) пункт 15 части 3 признать утратившим силу;

б) часть З1 после слов «частного охранника,» дополнить словами 

«частного детектива,»;

5) часть 13 статьи 54 признать утратившей силу.
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С т а т ь я  12

Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 227-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 27, ст. 4160; 2017, № 27, ст. 3948) следующие 

изменения:

1) подпункт «б» пункта 1, подпункт «е» пункта 2, абзацы четвертый - 

седьмой подпункта «а» пункта 3 и пункт 8 статьи 36 признать 

утратившими силу;

2) часть 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«1. Распространить на лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 

звания полиции, граждан, уволенных со службы в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, членов их семей и лиц, находящихся 

(находившихся) на их иждивении, положения частей 3 - 1 0  статьи 43 и 

части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ 

«О полиции», Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 

30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (за исключением 

положений части 4 статьи 10, пункта 21 части 1, частей 2 и 3 статьи 11, 

части 2 статьи 12, части 3 статьи 13, статьи 76 указанного Федерального 

закона).».

С т а т ь я  13

Пункт 3 статьи 141 Федерального закона от 2 июля 2013 года 

№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 27, ст. 3477) признать утратившим силу.

С т а т ь я  14

1. Удостоверения частного детектива, лицензии на осуществление 

частной детективной деятельности, выданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, или его территориальными органами, признаются 

действительными до дня окончания срока их действия.

2. До утверждения в установленном порядке федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны, формы удостоверения 

частного детектива, приложений к нему, предусмотренных

законодательством Российской Федерации в сфере частной детективной

(сыскной) деятельности, и до их изготовления используются бланки 

указанных документов, формы которых утверждены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел.

С т а т ь я  15

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2018 года.

2. Действие положения части 1 статьи 44 Федерального закона от 3 

июля 2016 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, 

возникшие с 5 апреля 2016 года.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
5 декабря 2017 года 
№ 391-ФЗ
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