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Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной
цели, подачи сигналов;
огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения цели на
расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии
порохового или иного заряда;
основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка;
патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое
при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение;
огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное оружие и бесствольное
оружие, предназначенные для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым
снаряжением патрона травматического действия, получающим направленное движение за счет
энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку;
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и
производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее конструктивно сходные с оружием изделия).
Статья 3. Гражданское оружие
К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами
Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и
образовательных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями
и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. Ограничение емкости магазина (барабана)
не распространяется на спортивное оружие, требования к составным частям которого определяются
правилами видов спорта и (или) положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, принятыми
общероссийскими спортивными федерациями, аккредитованными в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по одному или нескольким видам спорта, связанным с использованием
спортивного оружия. При использовании гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения должна быть исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым
снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, служебного
нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского нарезного оружия и
гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия при выстреле из
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия патронами травматического
действия не должна превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения - 91 Дж. Гражданское оружие и патроны к нему должны соответствовать
криминалистическим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и согласованным с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии.
Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия
На территории Российской Федерации запрещаются:
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций,
пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в
состоянии опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного
поражения на территориях образовательных организаций, за исключением образовательных
организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во время

нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу
в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого
оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации охрану
указанных организаций;
Статья 9. Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему
Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации подлежит
лицензированию, за исключением случаев, установленных частью шестой настоящей статьи.
Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выдаются органами внутренних дел на
основании заявлений граждан Российской Федерации. Срок действия лицензии на приобретение
оружия и патронов к нему - шесть месяцев со дня выдачи лицензии.
Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными органами в течение месяца со дня его
подачи. В заявлении указываются сведения о видах оружия, которое планируется приобрести, и мерах,
принятых для обеспечения учета и сохранности оружия. Заявитель также обязан представить
учредительные документы юридического лица или документы, удостоверяющие личность гражданина,
и другие предусмотренные настоящим Федеральным законом документы. Орган внутренних дел
запрашивает также в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(сведения, содержащиеся в ней), если указанная выписка не была представлена заявителем по
собственной инициативе.
Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
-непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им неверных сведений;
-невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо не обеспечение этих условий;
-другие предусмотренные настоящим Федеральным законом основания.
В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы обязаны в письменной форме
проинформировать об этом заявителя с указанием причин отказа. Отказ в выдаче лицензии и нарушение
сроков рассмотрения заявления могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке.
Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации
Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской
Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также
граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие
воинские звания либо специальные звания или классные чины. Право на приобретение 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 18 лет.
Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на приобретение
охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, может быть снижен не более
чем на два года по решению законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, предназначенное
для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой,
граждане Российской Федерации имеют право приобретать на основании лицензии на приобретение
оружия с последующей регистрацией оружия в двухнедельный срок в органах внутренних дел по месту
жительства. По лицензии на приобретение оружия допускается регистрация не более пяти единиц
указанных видов оружия. Лицензия выдается органом внутренних дел по месту жительства
гражданина Российской Федерации и одновременно является разрешением на хранение и
ношение указанных видов оружия. Срок действия лицензии пять лет. По окончании срока
действия лицензии он может быть продлен в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего
Федерального закона.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или
раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного

производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм
включительно, длинноствольное одноствольное старинное (антикварное) огнестрельное оружие, копии
длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия, реплики
длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия, старинное
(антикварное) холодное оружие, списанное оружие регистрации не подлежат. Граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеют право приобретать их без получения лицензии.
Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в пунктах 1, 2 и 3 части
второй статьи 3 настоящего Федерального закона, граждане Российской Федерации имеют право
приобретать в целях самообороны без права ношения на основании лицензии, выдаваемой органами
внутренних дел по месту жительства.
Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье
пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которым выданы
охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.
Спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, спортивное пневматическое
оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие имеют право приобретать для занятий видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия, граждане Российской Федерации, которым спортивной организацией или
образовательной организацией в соответствии с выполняемыми этими организациями уставными
задачами в сфере физической культуры и спорта выдан документ, подтверждающий занятие видами
спорта, связанными с использованием огнестрельного оружия.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане
Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, при условии,
что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в
собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему, а
также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему имеют
право приобретать для занятий спортом граждане Российской Федерации, которым выдано
удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием
спортивного огнестрельного оружия, при условии, что они являются спортсменами высокого класса в
указанном виде спорта либо имеют в собственности спортивное огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему имеют
право приобретать граждане Российской Федерации, которые являются спортсменами высокого класса и
которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду спорта, связанному с
использованием такого спортивного оружия. Перечень профессий, занятие которыми дает право на
приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Перечень видов спорта, занятие которыми
дает право на приобретение спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается
из видов спорта, включенных в программы Олимпийских игр, и утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел.
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять единиц, спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц, огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия - пять единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две
единицы, за исключением случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом
коллекционирования.
Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать граждане Российской
Федерации, имеющие разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного оружия. Охотничье холодное клинковое оружие регистрируется торговой организацией
при продаже этого оружия в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.

Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное оружие, огнестрельное
оружие ограниченного поражения и охотничье пневматическое оружие с дульной энергией свыше
7,5 Дж подлежат регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в двухнедельный срок
со дня его приобретения. В случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации
обязан в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обратиться в
соответствующий орган внутренних дел с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему
оружия.
Гражданину Российской Федерации органом внутренних дел по месту жительства при
регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны выдается
разрешение на его хранение. При регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения - разрешение на его хранение и ношение
сроком на пять лет на основании документа, подтверждающего законность приобретения
соответствующего оружия. При регистрации спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с
нарезным стволом - разрешение на его хранение и использование на стрелковом объекте сроком на пять
лет без права ношения. Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской Федерации обязан
представить в орган внутренних дел по месту жительства заявление, составленное по установленной
форме, документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации, документы о прохождении
соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению оружием и другие предусмотренные настоящим Федеральным законом
документы.
Для получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия и (или) пневматического оружия
с дульной энергией свыше 7,5 Дж для занятий спортом гражданин Российской Федерации обязан
представить ходатайство общероссийской спортивной федерации, аккредитованной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о выдаче соответствующей лицензии с указанием вида
спорта, связанного с использованием спортивного оружия.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие,
гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или
охотничье пневматическое оружие, за исключением граждан, имеющих разрешение на хранение или
хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в государственных
военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные
чины либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в целях
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием. Перечень организаций, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием,
определяется Правительством Российской Федерации. Требования к содержанию программ подготовки
лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием и порядок согласования этих программ устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской Федерации после
прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и при отсутствии иных препятствующих
ее получению оснований. Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного
раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием. Проверка знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием проводится организациями,
определяемыми Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие оружие для занятий спортом, при
получении документа, подтверждающего занятие видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия, в спортивной организации или образовательной организации в соответствии с
выполняемыми этими организациями уставными задачами в сфере физической культуры и спорта
обязаны пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием в общероссийской спортивной федерации, аккредитованной в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по программе изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, согласованной с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации:
1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом;
2) не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное
умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое
преступление, совершенное с применением оружия;
4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее
на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок
управления, административное правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо
административное правонарушение в области незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов и потребления без назначения врача наркотических
средств или психотропных веществ, - до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
6) не имеющим постоянного места жительства;
7) не представившим в органы внутренних дел документов о прохождении соответствующей
подготовки и других указанных в настоящем Федеральном законе документов;
8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания,
алкоголизма или наркомании.
Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, определяется
Правительством Российской Федерации. Порядок проведения медицинского освидетельствования на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и форма медицинского заключения об
отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний к владению оружием устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Срок
действия указанного медицинского заключения для получения лицензии на приобретение оружия
составляет один год со дня его выдачи. Осмотр врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом
при проведении медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием осуществляется в медицинских организациях государственной или муниципальной
системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации.
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием
осуществляется за счет средств граждан.
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского огнестрельного оружия,
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов,
спортивного пневматического оружия, охотничьего пневматического оружия, обязаны не реже одного
раза в пять лет представлять в органы внутренних дел медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению оружием.
Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с
дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к
ним, которые по заключению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного
оружия ограниченного поражения и газового оружия, приобретаются без лицензии и не

регистрируются.
Статья 24. Применение оружия гражданами Российской Федерации
Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях
оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное
предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда
промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может
повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой
обороны не должно причинить вред третьим лицам.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев
совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае
применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган
внутренних дел по месту применения оружия.
Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, запрещается
ношение оружия в состоянии опьянения. Запрещается иметь при себе оружие во время участия в
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях,
культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях, за исключением лиц,
принимающих непосредственное участие в спортивных мероприятиях с использованием спортивного
оружия, казаков, участвующих в собраниях казачьих обществ, религиозных обрядах и церемониях,
культурно-развлекательных мероприятиях, связанных с ношением казачьей формы, лиц, участвующих в
религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных мероприятиях, связанных с ношением
национального костюма, в местностях, где ношение клинкового холодного оружия является
принадлежностью такого костюма, а также лиц, уполномоченных организатором определенного
публичного мероприятия обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан, соблюдение
законности при его проведении. Организаторы культурно-развлекательных и спортивных мероприятий
вправе осуществлять временное хранение принадлежащего гражданам оружия в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются законодательством
Российской Федерации.
Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для его применения,
предусмотренные частью первой настоящей статьи (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Статья 25. Учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение,
коллекционирование и экспонирование оружия
Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются
Правительством Российской Федерации.
Коллекционированием и экспонированием оружия на территории Российской Федерации имеют
право заниматься юридические лица и граждане, имеющие соответствующие лицензии органов
внутренних дел.
Правила коллекционирования и экспонирования оружия, а также конструктивно сходных с
оружием изделий, порядок их производства, торговли ими, их продажи, передачи, приобретения,
экспонирования, хранения и транспортирования, а также номенклатура оружия устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Иностранные граждане вправе участвовать в экспонировании временно ввезенного ими в
Российскую Федерацию оружия, имеющего культурную ценность, копий старинного (антикварного)
оружия и реплик старинного (антикварного) оружия, а также носить такое оружие вместе с
историческими костюмами при участии в проведении историко-культурных мероприятий. Правила
участия иностранных граждан в указанном экспонировании и правила ношения ими оружия, имеющего
культурную ценность, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного)
оружия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел.
Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему
Изъятие оружия и патронов к нему производится:
1) органами внутренних дел в случаях:
грубого нарушения юридическими лицами лицензионных требований и условий производства,
продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, а также незаконного изготовления,
приобретения, продажи, передачи, хранения или перевозки огнестрельного оружия до принятия
окончательного решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, нарушения гражданами
правил хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и патронов к нему, а
также пересылки оружия до принятия окончательного решения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
аннулирования в установленном порядке указанных в настоящем Федеральном законе лицензии и
(или) разрешения;
смерти собственника гражданского оружия или смерти гражданина, имевшего на законном
основании боевое или служебное оружие;
ликвидации юридического лица, являющегося собственником оружия;
2) органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, охраны окружающей
среды, в том числе природных ресурсов, в случаях пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации об охране окружающей среды в пределах их компетенции с последующей передачей оружия
в органы внутренних дел;
3) таможенными органами в случаях, предусмотренных таможенным законодательством
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном
деле;
4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Правительством Российской Федерации.
Распоряжение оружием и патронами к нему, изъятыми в связи с нарушением правил в сфере
оборота оружия, установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с решением суда по уголовному делу,
гражданскому делу или делу об административном правонарушении либо иного уполномоченного
осуществлять производство по делу об административном правонарушении органа.
Оружие и патроны к нему, изъятые в связи с аннулированием в установленном порядке лицензии и
(или) разрешения, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в связи с ликвидацией
юридического лица, являющегося владельцем оружия и патронов к нему, находятся на хранении в
органе внутренних дел до их отчуждения в порядке, установленном гражданским законодательством.
Оружие и патроны к нему, изъятые в связи со смертью собственника, находятся на хранении в
органе внутренних дел до решения вопроса о наследовании имущества и получении права на владение
оружием либо до отчуждения оружия, но не более одного года. По истечении одного года органом
внутренних дел принимаются установленные гражданским законодательством меры по
принудительному отчуждению указанных оружия и патронов к нему.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 1998 г. N 814
О МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБОРОТА
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июля 1998 г. N 814
ПРАВИЛА
ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ
К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14. На территории Российской Федерации запрещается продажа:
а) оружия, не зарегистрированного в органах внутренних дел, либо оружия и патронов, технически
непригодных для эксплуатации;
б) оружия без номера и клейма, а также патронов без маркировки и знака соответствия
государственным стандартам на первичной упаковке;
в) огнестрельного оружия с нарезным стволом, не прошедшего контрольный отстрел с
представлением в федеральную пулегильзотеку отстрелянных пуль и гильз в порядке, установленном
Министерством внутренних дел Российской Федерации;
г) оружия и патронов, полученных во временное пользование;
д) оружия и патронов, находящихся под таможенным контролем;
е) патронов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, снаряженных гражданами
для личного использования;
ж) оружия и патронов иностранными гражданами.
59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по
месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения
и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых
шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в
деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют
право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.
Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах временного пребывания
должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц.
Граждане Российской Федерации, являющиеся членами спортивных стрелковых обществ и клубов,
могут хранить принадлежащее им оружие и патроны на спортивных стрелково-стендовых объектах по
месту проведения тренировочных стрельб и соревнований.
63. Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехленном
состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии),
а огнестрельного короткоствольного оружия - в кобуре в аналогичном виде.
Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия либо
для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости.
В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия осуществляется в
порядке, определенном соответствующими правилами.
Используемое в негосударственной (частной) охранной деятельности служебное длинноствольное
оружие, а также короткоствольное оружие, внешне сходное с автоматическим боевым, подлежит с 1
марта 2006 г. специальной окраске. Цвет краски и места ее нанесения на оружие определяются
предприятием-изготовителем по согласованию с Министерством внутренних дел Российской
Федерации.

67. При ношении оружия лица, указанные в пункте 62 настоящих Правил, обязаны иметь при себе
документы, удостоверяющие их личность (паспорт или служебное удостоверение, военный или
охотничий билет и т.п.), а также выданные органами внутренних дел лицензию либо разрешение на
хранение и ношение имеющегося у них оружия.
77. Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по территории
Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании
разрешений органов внутренних дел на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, на
ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их
приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы,
осуществляется гражданами Российской Федерации в порядке, предусмотренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или
специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Статья 1066. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом
не были превышены ее пределы.
Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных
обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом,
причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить
обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо
освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего
вред.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения,
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов
к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства
о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии
противопоказаний к владению оружием.
1. Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к
нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий производства, продажи, хранения или учета
оружия и патронов к нему, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до одного года;
административное приостановление деятельности юридических лиц - на срок от десяти до
шестидесяти суток.
3. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо их дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.
4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами, за
исключением случая, предусмотренного частью 4.1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо
лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести
месяцев до одного года.
4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования
сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от
одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей либо
административное приостановление их деятельности на срок до десяти суток.
6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского
огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти
до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо их
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему;
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к
нему либо административное приостановление их деятельности на срок от десяти до
шестидесяти суток.

Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки
его на учет.
1. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям
органов внутренних дел оружия, а равно установленных сроков продления (перерегистрации)
разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в
органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места жительства влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.
2. Нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и использование оружия,
сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел, продления (перерегистрации) разрешений
(открытых лицензий) на его хранение и ношение влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или
использования оружия и патронов к нему.
1. Пересылка оружия влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с
конфискацией оружия или без таковой.
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей.
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч
рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от
одного года до двух лет.
Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных
правил или в не отведенных для этого местах.
1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное группой лиц либо лицом,
находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение
и ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом
интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство
было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной,
если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных
действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица,
если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и
характер опасности нападения.
3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их
профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от
возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим
лицам или органам власти.
Статья 39. Крайняя необходимость
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в
состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей
личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было
допущено превышения пределов крайней необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не
соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых
опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный,
чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях
умышленного причинения вреда.
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим
лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.
2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 16 ноября 2010 г. N 512
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ
16. С целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается:
16.1. осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного и
(или) пневматического оружия ближе 200 метров от жилья;
16.2. стрелять "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели;
16.3. стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач;
16.4. стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от
соседнего стрелка);
53. При осуществлении охоты запрещается:
53.1. нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, летательных
аппаратах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших
движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным или имеющим
патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием, за исключением
случаев, указанных в пункте 59 настоящих Правил, а также отлова охотничьих животных в целях
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
53.3. применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и
нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь,
за исключением осуществления охоты на горную и боровую дичь в сроки, указанные в пункте 41
настоящих Правил;
53.4. применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую
дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;
53.5. применение на коллективной охоте для добычи охотничьих животных полуавтоматического
оружия с магазином вместимостью более пяти патронов;

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2002 г. N 5
О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИИ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ И НЕЗАКОННОМ
ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
11. Под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать нахождение их в одежде или
непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах.
Под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных предметов в
помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.
Под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать их перемещение на любом виде
транспорта, но не непосредственно при обвиняемом.

НАСТАВЛЕНИЕ ПО СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ
9-ММ ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА (ПМ)
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
Назначение и устройство частей и механизмов пистолета Макарова
Рамка со стволом и спусковой скобой.
Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами,
вьющимися слева вверх направо. Нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения.
Промежутки между нарезами называются полями.
Рамка со стволом и спусковой скобой: а — левая сторона; б — правая сторона; 1 — основание рукоятки;
2 — ствол; 3 — стойка для крепления ствола: 4 — окно для .размещения спускового крючка и гребня
спусковой скобы; 5 — цапфенные гнезда для цапф спускового крючка; 6 — кривой паз для размещения
и движения передней цапфы спусковой тягн; 7 — цапфенные гнезда для цапф курка и шептала; 8 —
пазы для направления движения затвора; 9 — окно для перьев боевой пружины; 10 — вырез для
затворной задержки;11 — прилив с резьбовым отверстием для крепления рукоятки при помощи винта и
боевой пружины при помощи задвижки; 12 — вырез для защелки магазина; 13 — прилив с гнездом для
крепления спусковой скобы; 14 — боковые окна; 15 — спусковая скоба; 16 — гребень для ограничения
движения затвора назад; 17 — окно для выхода верхней части магазина Расстоянием между двумя
противоположными полями (по диаметру) определяется калибр канала ствола; он равен 9-мм. С
казенной части канал ствола гладкий и большего диаметра; он служит для помещения патрона и
называется патронником. Патронник имеет уступ. На казенной части ствола имеется прилив для
крепления ствола в стойке рамки и отверстия для штифта ствола. На приливе и в нижней части
патронника имеется, скос для направления патрона из магазина в патронник. Наружная поверхность
ствола гладкая. На ствол надевается возвратная пружина. Ствол соединяется с рамкой прессовой
посадкой и закрепляется штифтом.
Выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с
отражателем. Он имеет зацеп, Выбрасыватель: 1 — зацеп; 2 — пяточка для соединения с затвором; 3 —
гнеток; 4 — пружина выбрасывателя который заскакивает в кольцевую проточку гильзы и удерживает
гильзу (патрон) в чашечке затвора, и пяточку для соединения с затвором; в задней части пяточки
выбрасывателя сделан уступ для помещения головки гнетка. В задней части выбрасывателя находится
выемка для удобства утапливания гнетка выступом протирки при отделении выбрасывателя от затвора.
Выбрасыватель вставляется в паз в затворе. Гнеток в головной части утолщен. В утолщенную часть
упирается передний конец пружины выбрасывателя, надетой на заднюю часть гнетка (меньшего
диаметра). Гнеток с пружиной выбрасывателя вставляется в гнездо в затворе. Под действием пружины
зацеп выбрасывателя все время наклонен к чашечке затвора.
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15. Гладкоствольное стрелковое оружие:
только с гладкими каналами

Стрелковое оружие, имеющее ствол или стволы

НАСТАВЛЕНИЕ ПО СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВОЕНИЗДАТ», 1987
Выстрел – это выбрасывание пули из канала ствола оружия под воздействием энергии газов,
образующихся при сгорании порохового заряда патрона.
Начальная скорость пули – это скорость движения пули у дульного среза ствола оружия.
Прямой выстрел – это выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания
выше цели на всем своем протяжении.

