ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 1996 г. N 831
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ОРУЖИЯ ЛИЦАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 06.02.2004 N 51, от 17.11.2004 N 648)
Во исполнение статьи 7 Федерального закона "О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи оружия лицам, подлежащим
государственной защите.
2. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны
Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации,
Государственному таможенному комитету Российской Федерации, Федеральной
службе охраны Российской Федерации и Федеральной службе Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков обеспечить осуществление необходимых
мероприятий, связанных с выдачей оружия лицам, подлежащим государственной
защите, в соответствии с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2004 N 51, от 17.11.2004 N 648)
3. Финансирование и материально-техническое обеспечение мер, связанных с
реализацией настоящего Постановления, осуществляются за счет средств бюджетов
всех уровней на основе законодательства Российской Федерации, а также за счет
средств внебюджетных целевых фондов в соответствии с положениями об этих фондах.
Министерству финансов Российской Федерации принять меры к изысканию
источников для финансирования мероприятий, связанных с выдачей оружия лицам,
подлежащим государственной защите.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 июля 1996 г. N 831
ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ ОРУЖИЯ ЛИЦАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2004 N 51)
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом "О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов", регулирует выдачу оружия, в том числе служебного или

боевого (далее именуется - оружие), и боеприпасов к нему в качестве одной из мер
обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите (далее именуются
- защищаемые лица), за исключением лиц, имеющих право на ношение и хранение
оружия в соответствии со своим должностным положением.
2. Выдача защищаемым лицам оружия и боеприпасов к нему производится в
соответствии со статьей 12 Федерального закона "О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" специальными
подразделениями органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности,
таможенных органов, федеральных органов государственной охраны, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также
командованием соответствующих военных учреждений (далее именуются - органы,
обеспечивающие безопасность).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2004 N 51)
3. Органы, обеспечивающие безопасность, осуществляют выдачу оружия
защищаемым лицам, перечисленным в статье 2 Федерального закона "О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов".
4. Оружие может выдаваться защищаемым лицам при наличии угрозы их жизни и
здоровью и при условии, что применение иных мер безопасности недостаточно.
При этом боевое оружие может быть выдано защищаемым лицам лишь в
исключительных случаях, когда обеспечивающими их безопасность органами будет
признано, что выдача такого оружия крайне необходима для обеспечения защиты
жизни и здоровья указанных лиц.
Оружие выдается защищаемым лицам во временное пользование только на
период действия в отношении их реальной угрозы.
Органы, обеспечивающие безопасность, могут выдавать защищаемым лицам
специальные средства индивидуальной защиты и оповещения об опасности в порядке,
установленном для соответствующего органа.
5. Поводом для выдачи защищаемому лицу оружия является:
заявление указанного лица;
обращение
председателя
суда,
руководителя
соответствующего
правоохранительного или контролирующего органа либо руководителя федерального
органа государственной охраны о принятии соответствующих мер безопасности;
получение органом, обеспечивающим безопасность указанного лица, оперативной
и иной информации о наличии в отношении его угрозы безопасности.
Для принятия решения о применении мер безопасности необходимо согласие
защищаемого лица.
6. Выдача оружия защищаемому лицу производится органом, обеспечивающим
безопасность, на основании мотивированного постановления, вынесенного
должностным лицом соответствующего органа, при условии отсутствия у защищаемого
лица ограничений, установленных Законом Российской Федерации "Об оружии". При
этом в постановлении указывается срок, на который выдано оружие. Срок может быть
продлен, если не отпала реальная угроза жизни и здоровью защищаемого лица.
Перечни должностных лиц, имеющих право выносить постановления о выдаче
оружия, определяются органами, обеспечивающими безопасность.
Вынесение постановлений о применении мер государственной защиты в виде
выдачи оружия осуществляется в соответствии с нормативными актами органов,
обеспечивающих безопасность.
Оформление и выдача защищаемым лицам разрешений на хранение и ношение
оружия осуществляются органами внутренних дел.
7. Решение о выдаче оружия при наличии необходимых оснований должно быть
принято в срок не более 3 суток с момента поступления заявления, обращения или

информации о наличии угрозы безопасности в отношении защищаемого лица, о чем
сообщается этому лицу и председателю суда (руководителю соответствующего
правоохранительного или контролирующего органа, руководителю федерального
органа государственной охраны), обратившемуся с просьбой о применении мер
безопасности в отношении указанного лица. При этом защищаемому лицу могут быть
даны определенные предписания, соблюдение которых необходимо для его
безопасности.
8. Защищаемые лица, которым выдается оружие, должны изучить его устройство
и пройти инструктаж о правилах хранения, ношения и применения оружия, а также
должны быть предупреждены об ответственности за их нарушение. В случае
необходимости для этих лиц проводятся тренировочные стрельбы.
Осуществление мероприятий по обучению защищаемых лиц обращению с
оружием и проведение тренировочных стрельб возлагаются на органы,
обеспечивающие безопасность.
9. Выдаваемые защищаемым лицам оружие и боеприпасы к нему подлежат
возврату при устранении угрозы безопасности защищаемого лица либо в случае
возникновения иных оснований для отмены мер безопасности. Уполномоченным на это
должностным лицом выносится соответствующее мотивированное постановление,
которое объявляется защищаемому лицу.
Указанное постановление может быть обжаловано защищаемым лицом, а также
председателем суда (руководителем соответствующего правоохранительного или
контролирующего органа, руководителем федерального органа государственной
охраны), обратившимся с просьбой о применении мер безопасности в отношении
указанного лица, в вышестоящий орган, обеспечивающий безопасность, в прокуратуру
либо в суд. Жалоба подлежит рассмотрению незамедлительно.
10. Защищаемые лица, получившие в качестве меры безопасности оружие,
обязаны обеспечить его сохранность, соблюдать установленные Законом Российской
Федерации "Об оружии" правила его хранения и ношения.
11. Применение оружия защищаемыми лицами осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 24 Закона Российской Федерации "Об оружии".
12. За нарушение установленных правил хранения, ношения и применения оружия
защищаемое лицо несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством, а выданное оружие подлежит изъятию.

