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ПРЕДИСЛОВИЕ

С правовой точки зрения вопросы владения, распоряжения,
приобретения огнестрельного и холодного охотничьего оружия
четко отражены в действующих в настоящее время законодатель-
ных актах (перечень и текст актов прилагается).

Принятые нормативно-правовые акты регулируют правоотно-
шения, возникающие при обороте оружия на территории Россий-
ской Федерации, и направлены на защиту жизни, здоровья граж-
дан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охра-
ну природы и природных ресурсов, укрепление международного
сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распрост-
ранением оружия.

Под оборотом оружия понимается производство оружия, тор-
говля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекциониро-
вание, Экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транс-
портирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия
на территорию Российской Федерации и вывоз его из Российской
Федерации.

Охотничье оружие относится к гражданскому виду оружия и
подразделяется: на огнестрельное с нарезным стволом; огнестрель-
ное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более
140 мм; огнестрельное комбинированное (нарезное и гладко-
ствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными
стволами; пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж; хо-
лодное клинковое.

Остановимся на основных положениях, вытекающих из прила-
гаемых законодательных актов.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ

Приобретение охотничьего оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации подлежит лицензированию. Ли-



цснзии выдаются подразделениями лицензиошю-разрешитель-
ной работы органов внутренних дел на основании заявлений
граждан. Заявление о выдаче лицензии рассматривается в тече-
ние месяца со дня его подачи. В заявлении гражданина о выдаче
лицензии указываются его анкетные данные, вид, модель, калибр
приобретаемого оружия. Заявление является основанием для ре-
шения вопроса о выдаче разрешения на право ношения и хране-
ния оружия после его приобретения. Одновременно заявителем
представляются: паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность и гражданство Российской Федерации, медицинская
справка о состоянии здоровья по установленной форме, две фото-
графии размером 3 х 4 см. Срок действия лицензии - шесть ме-
сяцев со дня ее выдачи.

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: не пред-
ставленные заявителем необходимые сведения либо представлен-
ные им неверные сведения; невозможность обеспечения учета и со-
хранности оружия либо необеспечение этих условий.

В случае отказа в выдаче лицензии органы внутренних дел обя-
заны в письменной форме проинформировать об этом заявителя с
указанием причин отказа. Отказ о выдаче лицензии и нарушение
сроков рассмотрения заявления могут быть обжалованы заявите-
лем в судебном порядке.

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам:
• не достигшим возраста, установленного законом;
• не представившим медицинское заключение об отсутствии про-

тивопоказаний к владению оружием;
• имеющим судимость за совершение умышленного преступле-

ния;
• отбывающим наказание за совершенное преступление;
• совершившим повторно в течение года административное пра-

вонарушение, посягающее на общественный порядок или уста-
новленный порядок управления;

• не имеющим постоянного места жительства;
• не представившим в органы внутренних дел документы, под-

тверждающие прохождение проверки знания правил безопасно-
го обращения с оружием.
Аннулирование лицензий или разрешений
Лицензии на приобретение, а также разрешения на хранение

или хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдав-
шими эти лицензии или разрешения, в случаях:



1. Добровольного отказа от указанных лицензий или разреше-
ний, либо ликвидации юридического лица, либо смерти собствен-
ника оружия.

2. Систематического (не менее двух раз в течение года) нару-
шения либо неисполнения юридическими лицами или гражданами
требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими оборот оружия.

3. Возникновения предусмотренных настоящим Федеральным
законом обстоятельств, исключающих возможность получения ли-
цензий или разрешений.

4. Конструктивной переделки владельцем охотничьего оружия
и патронов к нему, повлекшее за собой изменение баллистических
и других технических характеристик оружия и патронов.

Решение об аннулировании лицензии или разрешения может
быть обжаловано их владельцем в судебном порядке.

ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Право на приобретение охотничьего оружия имеют граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, после по-
лучения лицензии на приобретение конкретного вида оружия в
органах внутренних дел по месту жительства.

В то же время возраст, по достижении которого граждане Рос-
сийской Федерации могут получить разрешение на хранение или
хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольно-
го оружия, может быть снижен не более чем на два года законода-
тельными (представительными) органами субъектов Российской
Федерации.

Охотничье оружие граждане имеют право приобретать в целях
самообороны без права ношения по лицензиям, выдаваемым орга-
нами внутренних дел по месту жительства.

Охотничье огнестрельное и пневматическое оружие имеют пра-
во приобретать граждане, которые имеют охотничьи билеты или
членские охотничьи билеты.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют
право приобретать граждане, которым в установленном порядке
предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются
профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют



в собственности охотничье огнестрельное оружие не менее пяти
лет. При этом право на приобретение данного оружия имеют ука-
занные категории граждан при условии, что они не совершили пра-
вонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производ-
ства, торговли, продажи, передачи, приобретения, коллекциониро-
вания или экспонирования, учета, хранения, ношения, перевозки,
транспортирования и применения оружия.

Общее количество приобретенного гражданином охотничьего
огнестрельного оружия не должно превышать пять единиц, за ис-
ключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются
объектом коллекционирования.

Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобре-
тать граждане, имеющие разрешение органов внутренних дел на
хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Охотни-
чье холодное оружие регистрируется торговым предприятием при
его продаже в документе, удостоверяющем право на охоту. Охотни-
чье оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по ме-
сту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения.
При регистрации охотничьего огнестрельного и пневматического
оружия выдается разрешение на его хранение и ношение сроком на
пять лет.

Лица, впервые приобретающие оружие, обязаны по месту жи-
тельства пройти проверку знания правил безопасного обращения с
оружием.

ХРАНЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ
И ПАТРОНОВ

Принадлежащие гражданам охотничье оружие и патроны дол-
жны храниться по месту их проживания с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исклю-
чающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок
сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных ма-
териалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы
внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право про-
верять условия хранения зарегистрированного ими оружия. Хра-
нение оружия и патронов в местах временного пребывания должно
осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к
оружию посторонних лиц.



НОШЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕВОЗКА

ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ

Гражданами осуществляется ношение охотничьего оружия во
время охоты на основании выданных органами внутренних дел ли-
цензий либо разрешений на хранение и ношение конкретных ви-
дов, типов и моделей оружия. Ношение огнестрельного длинно-
ствольного оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со
снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предо-
хранитель. 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 заряжение ору-
жия осуществляется в порядке, определенном соответствующими
правилами. Запрещается использовать технически неисправные
оружие и патроны. При ношении оружия граждане обязаны иметь
при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт, воен-
ный или охотничий билет и т.п.), а также выданную органами
внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и ношение
имеющегося у них оружия. Лица, имеющие право на хранение и
ношение оружия, обязаны выполнять установленные правила бе-
зопасного обращения с ним.

Граждане, выезжающие на охоту, имеют право перевозить охот-
ничье оружие без специального разрешения органов внутренних
дел. Транспортирование оружия в количестве не более 5 единиц и
патронов не более 400 штук осуществляется на основании разре-
шений органов внутренних дел на хранение или хранение и ноше-
ние оружия.

Граждане, осуществляющие транспортирование оружия и патро-
нов в количестве, превышающем указанные нормы, обязаны получить
специальное разрешение органов внутренних дел, а также согласовать
маршрут движения, вид транспорта с органами внутренних дел по
месту учета оружия и патронов, обеспечить охрану и сопровождение
партий огнестрельного оружия и патронов. Охрана должна состоять
из лиц (в количестве не менее двух человек), вооруженных огне-
стрельным оружием. Оружие при транспортировании должно нахо-
диться в разряженном состоянии, отдельно от патронов. Тара, в кото-
рой перевозится оружие, должна быть опечатана или опломбирована.



КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ
И ПАТРОНОВ

До недавнего времени значительное число частных коллек-
ционеров оружия могли быть привлечены к уголовной ответ-
ственности как лица, которые незаконно приобрели и хранили
огнестрельное оружие. Теперь же любой гражданин имеет пра-
во на законном основании собирать и хранить в виде коллек-
ции огнестрельное оружие.

Коллекционирование осуществляется на основании лицензий,
выдаваемых органами внутренних дел. Коллекцией признается
оружие, приобретенное гражданином с целью коллекционирова-
ния в количестве свыше пяти единиц.

Определены виды оружия, которые разрешается коллекциони-
ровать и запрещено.

В целях коллекционирования разрешается приобретать:
• оружие, не запрещенное к обороту на территории РФ;
• огнестрельное, холодное и иное оружие, снятое с вооружения

государственных военизированных организаций;
• патроны к указанному оружию.

Гражданам запрещается:
• коллекционировать оружие и патроны без получения соответ-

ствующей лицензии;
• коллекционировать виды, типы и модели оружия и патронов, не

предусмотренные лицензией на коллекционирование.
Коллекционное оружие должно храниться по месту жительства

коллекционеров с соблюдением условий, исключающих доступ к
нему посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность в запи-
рающихся на замок сейфах, металлических шкафах, ящиках из вы-
сокопрочных материалов.

Органы внутренних дел имеют право проверять соблюдение
коллекционерами правил хранения своих коллекций, наличие ли-
цензии и других соответствующих документов.

Гражданам Российской Федерации не требуется получения ли-
цензий на коллекционирование типов и моделей гражданского
оружия, приобретение которых разрешается без лицензий.

Не признается коллекционированием и не подлежит лицензиро-
ванию сбор и хранение:
• оружия и патронов, предназначенных для осуществления про-

изводственного или учебного процесса, исследований, разра-



ботки, испытаний либо их единичных экземпляров, изготовлен-
ных в указанных целях;

• разрезных образцов оружия и патронов, восстановление рабо-
чего состояния которых технически невозможно, патронов с
просверленной гильзой, без пороха и с пробитым капсюлем;

• моделей оружия (конструктивно сходных с оружием изделий,
воспроизводящих конструкцию оружия и имитирующих его
действие);

• конструктивно сходных с оружием изделий, не являющихся
моделями оружия;

• муляжей оружия и патронов (изделий сходных по внешнему
виду с оружием и патронами, конструкция которых не позволя-
ет использовать их в качестве оружия и патронов).
Коллекционер, не выполняющий требований действующего за-

конодательства по вопросам правильного оформления и хранения
коллекций огнестрельного оружия, рискует быть привлеченным к
уголовной ответственности по ст. 222 Уголовного кодекса РФ, пре-
дусматривающей наказание за незаконное приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку или ношения оружия.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО
ОРУЖИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Иностранные граждане могут приобретать оружие по лицензи-
ям, выданным органами внутренних дел на основании ходатайств
дипломатических представительств иностранных государств, граж-
данами которых они являются, при условии вывоза ими оружия из
Российской Федерации не позднее пяти дней со дня его приобре-
тения.

Охотничье оружие может ввозиться иностранными гражданами
при наличии приглашения юридического лица, имеющего лицен-
зию на охоту, контракта на охоту с указанным юридическим лицом
или приглашения для участия в спортивных мероприятиях и соот-
ветствующего разрешения Министерства внутренних дел РФ. Ука-
занное оружие должно быть вывезено из Российской Федерации в
сроки, установленные контрактом или приглашением.

Нарушение иностранными гражданами сроков вывоза оружия
из Российской Федерации, а также порядка его ввоза и использо-
вания влечет изъятие и конфискацию оружия.



НАСЛЕДОВАНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО
ОРУЖИЯ

Принадлежавшее наследодателю оружие входит в состав на-
следства и наследуется на общих основаниях, установленных
Гражданским кодексом РФ. На принятие наследства, в состав ко-
торого входит оружие, не требуется специального разрешения.

Наследник по закону или по завещанию имеет право получить
по наследству оружие при условии выполнения им всех требова-
ний, предъявляемых законом к гражданину, претендующему на по-
лучение огнестрельного гражданского оружия. При отказе наслед-
нику в выдаче специального разрешения на оружие его право соб-
ственности на такое имущество прекращается. Оружие должно
быть отчуждено собственником в течение года с момента возник-
новения права собственности. В случаях, когда оружие не продано
в установленный выше срок, оно по решению суда подлежит при-
нудительной продаже с передачей бывшему собственнику выру-
ченной суммы. При этом вычитаются затраты на отчуждение иму-
щества.

В данной книге не ставилась цель дать исчерпывающие ответы,
так сказать, на все случаи жизни, а лишь хотелось ознакомить, рас-
сказать, обратить внимание охотников-спортсменов, частных лиц -
владельцев охотничьего оружия на принятые и действующие в
Российской Федерации законы, постановления, инструкции, регу-
лирующие оборот оружия.



СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1996 г.
№ 150-ФЗ «ОБ ОРУЖИИ»

(С изменениями от 21, 31 июля, 17 декабря 1998 г., 19 ноября
1999 г., 10 апреля 2000 г., 26 июля, 8 августа, 27 ноября 2001 г.,
25 июня, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 8 декабря 2003 г.)

Принят Государственной Думой 13 ноября 1996 года

Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения,
возникающие при обороте гражданского, служебного, а также бое-
вого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Рос-
сийской Федерации, направлен на защиту жизни и здоровья граж-
дан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охра-
ну природы и природных ресурсов, укрепление международного
сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распро-
странением оружия.

Положения настоящего Федерального закона распространяют-
ся также на оборот боеприпасов и патронов к оружию.

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются сле-
дующие основные понятия:

оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначен-
ные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов;

огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механи-
ческого поражения цата на расстоянии снарядом, получающим на-
правленное движение за счет энергии порохового или иного заряда;

основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, бара-
бан, рамка, ствольная коробка;

холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения
цели при помощи мускульной силы человека при непосредствен-
ном контакте с объектом поражения;

метательное оружие - оружие, предназначенное для пораже-
ния цели на расстоянии снарядом, получающим направленное дви-
жение при помощи мускульной силы человека или механического
устройства;



пневматическое оружие - оружие, предназначенное для пора-
жения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное
движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденно-
го газа;

газовое оружие - оружие, предназначенное для временного по-
ражения живой цели путем применения слезоточивых или раздра-
жающих веществ;

боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение,
предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной,
метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их со-
четание;

патрон - устройство, предназначенное для выстрела из ору-
жия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение;

сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное
только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов;

оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (да-
лее - оружие) - производство оружия, торговля оружием, прода-
жа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование,
учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использо-
вание, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Россий-
ской Федерации и вывоз его из Российской Федерации;

производство оружия - исследование, разработка, испытание,
изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия,
изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей.

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в каче-
стве изделий хозяйственно-бытового и производственного назна-
чения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием
(далее - конструктивно сходные с оружием изделия).

Статья 2. Виды оружия

Оружие в зависимости от целей его использования соответ-
ствующими субъектами, а также по основным параметрам и харак-
теристикам подразделяется на:

1) гражданское;
2) служебное;
3) боевое ручное стрелковое и холодное.

Статья 3. Гражданское оружие

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное
для использования гражданами Российской Федерации в целях са-



мообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрель-
ное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь
емкость магазина (барабана) не более 10 патронов.

Гражданское оружие подразделяется на:
1) оружие самообороны:

• огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том
числе с патронами травматического действия, соответствующими
нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

• огнестрельное бесствольное оружие отечественного производ-
ства с патронами травматического, газового и светозвукового
действия, соответствующими нормам Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации;

• газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе
патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и дру-
гие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражаю-
щими веществами, разрешенными к применению Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации;

• электрошоковые устройства и искровые разрядники отече-
ственного производства, имеющие выходные параметры, соот-
ветствующие требованиям государственных стандартов Рос-
сийской Федерации и нормам Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
2) спортивное оружие:

• огнестрельное, с нарезным стволом;
• огнестрельное гладкоствольное;
• холодное клинковое;
• метательное;
• пневматическое, с дульной энергией свыше 3 Дж;

3) охотничье оружие:
• огнестрельное с нарезным стволом;
• огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной

части не более 140 мм;
• огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное),

в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
• пневматическое, с дульной энергией не более 25 Дж;
• холодное клинковое;

4) сигнальное оружие;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения

с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов
Российской Федерации, атрибутика которых определяется Прави-
тельством Российской Федерации.



Статья 4. Служебное оружие

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для
использования должностными лицами государственных органов и
работниками юридических лиц, которым законодательством Рос-
сийской Федерации разрешено ношение, хранение и применение
указанного оружия в целях самообороны или для исполнения воз-
ложенных на них федеральным законом обязанностей по защите
жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и
природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной кор-
респонденции.

О выдаче органами внутренних дел РФ служебного оружия су-
дьям см. Порядок, утвержденный постановлением Правительства
РФ от 18 декабря 1997 г. № 1575.

Об обеспечении служебным оружием, патронами к оружию и
специальными средствами должностных лиц организаций феде-
ральной почтовой связи см. постановление Правительства РФ от
24 марта 2000 г. № 248.

О порядке приобретения (получения), учета, хранения, выдачи,
использования и транспортирования служебного, гражданского и
боевого ручного стрелкового оружия и боеприпасов (патронов) к
нему в Государственном комитете Российской Федерации по охра-
не окружающей среды и его территориальных органах см. Инст-
рукцию, утвержденную приказом Госкомэкологии РФ от 7 апреля
2000 г. № 230.

Предприятия и организации, на которые законодательством
Российской Федерации возложены функции, связанные с исполь-
зованием и применением служебного оружия, являются юридиче-
скими лицами с особыми уставными задачами (далее - юридиче-
ские лица с особыми уставными задачами).

К служебному оружию относится огнестрельное гладкостволь-
ное и нарезное короткоствольное оружие отечественного произ-
водства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное оружие.

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями,
нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого руч-
ного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от граж-
данского - по следообразованию на пуле и гильзе.

Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть
не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному гладко-
ствольному и нарезному короткоствольному оружию не могут



иметь сердечников из твердых материалов. Патроны к служебному
оружию должны соответствовать требованиям государственных
стандартов Российской Федерации.

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ в статью 5
настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие
в силу с 1 июля 2003 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции.

Статья 5. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относит-
ся оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-слу-
жебных задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации на вооружение Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Фе-
деральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной
службы специального строительства Российской Федерации, Служ-
бы специальных объектов при Президенте Российской Федерации,
Государственного комитета Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Государ-
ственного таможенного комитета Российской Федерации, прокура-
туры Российской Федерации, Федеральной службы железнодорож-
ных войск Российской Федерации, войск гражданской обороны, Го-
сударственной фельдъегерской службы Российской Федерации (да-
лее - государственные военизированные организации), а также из-
готавливаемое для поставок в другие государства в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к
нему, конструктивные параметры которых относительно уже при-
нятых на вооружение аналогов не увеличивают их поражающую
силу, а также холодное оружие принимаются на вооружение руко-
водителями государственных военизированных организаций в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия,
боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в госу-
дарственных военизированных организациях определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Правила оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия,
боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государ-



ственных военизированных организациях утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 15 октября 1997 г. № 1314.

См. Инструкцию о порядке выдачи табельного боевого ручного
стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудни-
кам органов внутренних дел РФ на постоянное хранение и ношение,
утвержденную приказом МВД РФ от 17 ноября 1999 г. № 938.

Федеральным законом от 26 июля 2001 г. № 103-ФЗ в статью 6
настоящего Федерального закона внесены изменения. См. текст
статьи в предыдущей редакции.

Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот
гражданского и служебного оружия

На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:

• огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина
(барабана) более 10 патронов, имеющего длину ствола или дли-
ну ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину
оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая
позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряет-
ся возможность производства выстрела;

• огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую
другие предметы;

• огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под
патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;

• кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально
приспособленных для использования в качестве оружия пред-
метов ударно-дробящего и метательного действия, за исключе-
нием спортивных снарядов;

• патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного
или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми
снарядами для газовых пистолетов и револьверов;

• оружия и иных предметов, поражающее действие которых
основано на использовании радиоактивного излучения и
биологических факторов; оружия и иных предметов, поража-
ющее действие которых основано на использовании электро-
магнитного, светового, теплового, инфразвукового или ульт-
развукового излучения и которые имеют выходные парамет-
ры, превышающие величины, установленные государствен-
ными стандартами Российской Федерации и соответствую-
щие нормам федерального органа исполнительной власти в
области здравоохранения, а также указанных оружия и пред-



метов, произведенных за пределами территории Российской
Федерации;

• газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, от-
равляющими, а также другими веществами, не разрешенными к
применению Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации, газового оружия, способного причинить средней тяже-
сти вред здоровью человека, находящегося на расстоянии более
одного метра;

• оружия и патронов к нему, имеющих технические характерис-
тики, не соответствующие криминалистическим требованиям
Министерства внутренних дел Российской Федерации, согла-
сованным с Государственным комитетом Российской Федера-
ции по стандартизации, метрологии и сертификации;

• огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электро-
шоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выход-
ные параметры, превышающие величины, установленные госу-
дарственными стандартами Российской Федерации и соответ-
ствующие нормам Министерства здравоохранения Российской
Федерации, а также указанных видов оружия, произведенных
за пределами территории Российской Федерации;

• холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия кото-
рых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии
на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за
счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически
фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм;
2) хранение или использование вне спортивных объектов

спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом либо
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше
7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также спортивного холодного
клинкового и метательного оружия, за исключением хранения и
использования луков и арбалетов для проведения научно-исследо-
вательских и профилактических работ, связанных с иммобилиза-
цией и инъецированием объектов животного мира;

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособ-
лений для бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплек-
сов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты, поря-
док использования которых устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации, а также их продажа;

4) пересылка оружия (о перечне предметов, запрещенных к пе-
ресылке по сети почтовой связи, см. постановление Правительства
РФ от 26 сентября 1997 г. № 1239);
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5) ношение гражданами оружия при проведении митингов,
уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массо-
вых публичных мероприятий;

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельно-
го длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключе-
нием случаев перевозки или транспортирования указанного
оружия;

7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему,
производимых только для экспорта в соответствии с техническими
условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров.

Статья 7. Сертификация гражданского и служебного оружия
и патронов к нему

Обязательной сертификации подлежат все производимые на
территории Российской Федерации, ввозимые на территорию Рос-
сийской Федерации и вывозимые из Российской Федерации моде-
ли гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также
конструктивно сходные с оружием изделия.

Организация проведения работ по сертификации гражданского
и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно
сходных с оружием изделий осуществляется Государственным ко-
митетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации.

О Центральном органе Системы сертификации гражданского и слу-
жебного оружия см. приказ Госстандарта РФ от 14 января 2003 г. № 9.

См. Правила проведения сертификации гражданского и слу-
жебного оружия, утвержденные постановлением Госстандарта РФ
от 25 декабря 2000 г. № 86.

Сертификат соответствия является основанием для оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на террито-
рии Российской Федерации.

Технические требования и методы испытаний гражданского и
служебного оружия и патронов к нему устанавливаются государ-
ственными стандартами Российской Федерации в соответствии с
положениями настоящего Федерального закона.

Статья 8. Государственный кадастр гражданского
и служебного оружия и патронов к нему

Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и
патронов к нему (далее - Кадастр) является официальным сборни-
ком, содержащим систематизированные сведения о гражданском и



служебном оружии и патронах к нему, разрешенных к обороту на
территории Российской Федерации.

Кадастр издается на основании перечня моделей гражданского
и служебного оружия и патронов к нему, сведения о которых вно-
сятся в Кадастр и исключаются из Кадастра, утверждаемого еже-
квартально Правительством Российской Федерации или по его по-
ручению Госстандартом России совместно с Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации. В Кадастр не включаются све-
дения о холодном клинковом и метательном оружии, а также о
единичных экземплярах гражданского оружия, ввозимых на терри-
торию Российской Федерации, производимых на территории Рос-
сийской Федерации или вывозимых из Российской Федерации.

Кадастр издастся и ведется Госстандартом России. Изменения
в Кадастр вносятся Госстандартом России не позднее трех месяцев
после утверждения перечня моделей гражданского и служебного
оружия и патронов к нему, сведения о которых вносятся в Кадастр
и исключаются из Кадастра.

См. Перечень служебного и гражданского оружия и боеприпа-
сов к нему, вносимых в Государственный кадастр служебного и
гражданского оружия, утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ от 3 августа 1996 г. № 1207-р.

Порядок ведения и издания Кадастра устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Положение о ведении и издании Государственного кадастра
гражданского и служебного оружия и патронов к нему утверждено
постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814.

Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ статья 9
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции.

См. текст статьи в предыдущей редакции.

Статья 9. Лицензирование приобретения оружия и патронов
к нему

См. схему «Лицензируемые виды деятельности».
Приобретение оружия и патронов к нему на территории Рос-

сийской Федерации подлежит лицензированию, за исключением
приобретения оружия и патронов к нему государственными воени-
зированными организациями.

Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выдаются
органами внутренних дел на основании заявлений граждан Россий-
ской 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 указы-
ваются сведения о видах оружия, которые планируется приобрес-
ти, и мерах, принятых для обеспечения учета и сохранности ору-
жия. Заявитель также обязан представить учредительные и регист-
рационные документы юридического лица или документы, удосто-
веряющие личность гражданина, и другие предусмотренные насто-
ящим Федеральным законом документы.

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
• непредставление заявителем необходимых сведений либо пред-

ставление им неверных сведений;
• невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо

необеспечение этих условий;
• другие предусмотренные настоящим Федеральным законом ос-

нования.
В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы обязаны

в письменной форме проинформировать об этом заявителя с ука-
занием причин отказа. Отказ в выдаче лицензии и нарушение сро-
ков рассмотрения заявления могут быть обжалованы заявителем в
судебном порядке.

Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ настоя-
щий Федеральный закон дополнен статьей 9.1.

Статья 9.1. Лицензирование производства оружия и основных
частей огнестрельного оружия, производства
патронов к оружию и составных частей патронов,
торговли оружием и основными частями
огнестрельного оружия, торговли патронами к
оружию, коллекционирования и экспонирования
оружия, основных частей огнестрельного оружия и
патронов к оружию

Производство оружия и основных частей огнестрельного ору-
жия, производство патронов к оружию и составных частей патро-
нов, торговля оружием и основными частями огнестрельного ору-
жия, торговля патронами к оружию, коллекционирование и экспо-
нирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и пат-
ронов к оружию подлежат лицензированию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

См. Положение о лицензировании производства оружия и ос-
новных частей огнестрельного оружия, утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 21 июня 2002 г. № 455.



См. Положение о лицензировании производства гражданского и
служебного оружия и патронов к нему, утвержденное приказом Рос-
сийского агентства по обычным вооружениям, Российского агент-
ства по боеприпасам и МВД РФ от 3 июня 2000 г. № 128/135/601.

Федеральным законом от 19 ноября 1999 г. № 194-ФЗ в статью 10
настоящего Федерального закона внесены изменения.

См. текст статьи в предыдущей редакции.

Статья 10. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия

Право на приобретение оружия на территории Российской Фе-
дерации имеют:

1) государственные военизированные организации;
2) юридические лица с особыми уставными задачами;
3) юридические лица, занимающиеся производством оружия

или торговлей им (далее - юридические лица-поставщики);
4) юридические и физические лица, занимающиеся коллекци-

онированием или экспонированием оружия;
5) спортивные организации и организации, ведущие охотничье

хозяйство;
6) организации, занимающиеся оленеводством и коневодством,

подразделения Российской академии наук, проводящие полевые
работы, связанные с геологоразведкой, охраной природы и природ-
ных ресурсов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, специализированные предприятия, ведущие охотни-
чий или морской зверобойный промысел, а также специализиро-
ванное предприятие, осуществляющее гидрографическое обеспече-
ние судоходства на трассах Северного морского пути;

7) образовательные учреждения;
8) граждане Российской Федерации;
9) иностранные граждане.

Статья 11. Право на приобретение оружия государственными
военизированными организациями

Государственные военизированные организации имеют право
приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации. Из огнестрельного оружия с нарезным
стволом, находящегося на вооружении государственных военизи-
рованных организаций, производится контрольный отстрел для
формирования федеральной пулегильзотеки в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федерации.



Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ в ста-
тью 12 настоящего Федерального закона внесены изменения.

См. текст статьи в предыдущей редакции.

Статья 12. Право на приобретение оружия юридическими
лицами с особыми уставными задачами

Юридические лица с особыми уставными задачами имеют пра-
во приобретать гражданское и служебное оружие у юридических
лиц-поставщиков после получения соответствующей лицензии в
органах внутренних дел. Виды, типы, модели и количество граж-
данского и служебного оружия для использования работниками
юридических лиц с особыми уставными задачами устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации.

Приобретенное оружие подлежит регистрации в соответствую-
щих органах внутренних дел в двухнедельный срок со дня его при-
обретения. При регистрации оружия юридическим лицам с особы-
ми уставными задачами выдается разрешение на хранение и ис-
пользование этого оружия сроком на три года на основании доку-
ментов, подтверждающих законность приобретения оружия. Фор-
ма разрешения определяется Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Продление срока действия разрешения осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для получения лицензии
на приобретение оружия.

Центральный банк Российской Федерации (в том числе Рос-
сийское объединение инкассации), Сберегательный банк Россий-
ской Федерации, Главный центр специальной связи Министерства
связи Российской Федерации, Министерство иностранных дел
Российской Федерации, а также иные юридические лица с особы-
ми уставными задачами, за исключением частных охранных пред-
приятий и служб безопасности организаций, на основании норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Федерации
имеют право получать во временное пользование в органах внут-
ренних дел отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового
оружия для исполнения возложенных на них федеральным зако-
ном обязанностей по охране объектов производства и хранения
оружия, боеприпасов, боевой техники, особо опасных экологиче-
ских производств, природы и природных ресурсов, мест изготовле-
ния и хранения денежных средств и ценностей, добычи, переработ-
ки и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, дип-
ломатических представительств Российской Федерации в иност-
ранных государствах, других особо важных объектов, а также при



транспортировании особо опасных грузов, оружия, боеприпасов,
боевой техники, денежных средств и ценностей, дипломатической
почты, корреспонденции, содержащей сведения, отнесенные к госу-
дарственной тайне, и грузов, содержащих носители сведений, отне-
сенных к государственной тайне.

Использование юридическими лицами с особыми уставными
задачами отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового
оружия в иных целях, не предусмотренных федеральным законом,
запрещается.

Разрешаются приобретение и использование охотничьего огне-
стрельного оружия в качестве служебного:

организациям, которые в соответствии с Федеральным законом
«О животном мире» осуществляют функции охраны объектов жи-
вотного мира и среды их обитания;

территориальным органам и организациям специально уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, осуществляющим в
соответствии с Федеральным законом «О гидрометеорологической
службе» деятельность на труднодоступных станциях.

См. постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г.
№ 690 «О мерах по обеспечению служебным и охотничьим огне-
стрельным оружием должностных лиц и работников территори-
альных органов и организаций специально уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях».

См. постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г.
№ 133 «О мерах по обеспечению служебным оружием и специаль-
ными средствами должностных лиц, выполняющих задачи по охра-
не объектов животного мира».

Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми устав-
ными задачами осуществляется по решению руководителей дан-
ных юридических лиц после прохождения указанными работника-
ми соответствующей подготовки и при отсутствии у них основа-
ний, препятствующих получению лицензии на приобретение граж-
данского оружия. Эти работники обязаны проходить периодиче-
скую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных
с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение орга-
нов внутренних дел на хранение и ношение служебного оружия.
Содержание программы подготовки и порядок проведения провер-
ки определяются Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации.

www.infanata.org



Подготовка работников юридических лиц с особыми уставны-
ми задачами может производиться негосударственными учебными
центрами по подготовке частных детективов и охранников, соот-
ветствующими федеральными органами исполнительной власти и
организациями, а при отсутствии условий для такой подготовки -
органами внутренних дел.

Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами
Российской Федерации

Право на приобретение оружия самообороны, спортивного и
охотничьего оружия, сигнального оружия и холодного клинкового
оружия, предназначенного для ношения с национальными костю-
мами народов Российской Федерации или казачьей формой, име-
ют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возра-
ста, после получения лицензии на приобретение конкретного вида
оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

Возраст, по достижении которого граждане Российской Феде-
рации могут получить разрешения на хранение или хранение и но-
шение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, мо-
жет быть снижен не более чем на два года законодательными
(представительными) органами субъектов Российской Федерации.

Газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное бесствольное
оружие отечественного производства, сигнальное оружие и холод-
ное клинковое оружие, предназначенное для ношения с нацио-
нальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей
формой, граждане Российской Федерации имеют право приобретать
на основании лицензии с последующей их регистрацией в двухне-
дельный срок в органах внутренних дел по месту жительства. В ли-
цензии допускается регистрация не более пяти единиц перечислен-
ных выше типов оружия. Лицензия выдается органом внутренних
дел по месту жительства гражданина Российской Федерации и од-
новременно является разрешением на хранение и ношение оружия.
Срок действия лицензии пять лет. Он может быть продлен в поряд-
ке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами,
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественно-
го производства, пневматическое оружие с дульной энергией не
более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно регистрации не
подлежат, и граждане Российской Федерации имеют право приоб-
ретать их без получения лицензии.



Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, ука-
занное в пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 настоящего Феде-
рального закона, граждане Российской Федерации имеют право
приобретать в целях самообороны без права ношения по лицензи-
ям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства.

Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длин-
ноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют
право приобретать граждане Российской Федерации, которые име-
ют охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.

См. инструкцию о порядке выдачи охотничьих билетов и учета
охотников на территории Российской Федерации, утвержденную
приказом Минсельхозпрода РФ от 25 мая 1998 г. № 302.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют
право приобретать граждане Российской Федерации, которым в
установленном порядке предоставлено право на охоту, при усло-
вии, что они занимаются профессиональной деятельностью, свя-
занной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огне-
стрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти
лет. При этом право на приобретение данного оружия имеют ука-
занные категории граждан при условии, что они не совершили пра-
вонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производ-
ства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения,
коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ноше-
ния, перевозки, транспортирования и применения оружия. Пере-
чень профессий, дающих право на приобретение охотничьего огне-
стрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Общее количество приобретенного гражданином Российской
Федерации охотничьего огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом не должно превышать пять единиц, огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия - пять единиц, за исключе-
нием случаев, когда перечисленные виды оружия являются объек-
том коллекционирования.

Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобре-
тать граждане Российской Федерации, имеющие разрешение орга-
нов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огне-
стрельного оружия. Охотничье холодное клинковое оружие реги-
стрируется торговым предприятием при продаже этого оружия в
документе, удостоверяющем право на охоту.

Приобретенные гражданином Российской Федерации огне-
стрельное длинноствольное оружие, а также охотничье пиевмати-



ческое оружие подлежат регистрации в органе внутренних дел по
месту жительства в двухнедельный срок со дня их приобретения.

При регистрации огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны гражданину Российской Федера-
ции органом внутренних дел по месту жительства выдается разреше-
ние на его хранение, а при регистрации охотничьего огнестрельного
и пневматического оружия, а также спортивного или охотничьего
гладкоствольного длинноствольного оружия - разрешение на его
хранение и ношение сроком на пять лет на основании документа,
подтверждающего законность приобретения соответствующего ору-
жия. Продление срока действия разрешения осуществляется в по-
рядке, 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 по установленной форме, меди-
цинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению
оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболева-
нием, алкоголизмом или наркоманией, и документ, подтверждаю-
щий гражданство Российской Федерации, а также другие докумен-
ты в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 9
настоящего Федерального закона.

О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи ли-
цензии на право приобретения оружия см. приказ Минздрава РФ
от 11 сентября 2000 г. № 344.

Лица, впервые приобретающие огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие самообороны, огнестрельное бесстволь-
ное оружие самообороны, газовые пистолеты и револьверы, сиг-
нальное оружие, за исключением лиц, имеющих разрешения на
хранение или хранение и ношение оружия, обязаны по месту жи-
тельства пройти проверку знания правил безопасного обращения с
оружием по программе, которую определяет Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации.

Лица, впервые приобретающие спортивное огнестрельное глад-
коствольное оружие и охотничье оружие, при получении докумен-
та, удостоверяющего право на охоту, обязаны по месту жительства
пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружи-
ем в организациях, которым предоставлено такое право Правитель-
ством Российской Федерации, по программе, согласованной с Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации.

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Рос-
сийской Федерации:



• не достигшим возраста, установленного настоящим Федераль-
ным законом;

• не представившим медицинское заключение об отсутствии про-
тивопоказаний к владению оружием;

• имеющим судимость за совершение умышленного преступле-
ния;

• отбывающим наказание за совершенное преступление;
• совершившим повторно в течение года административное пра-

вонарушение, посягающее на общественный порядок или уста-
новленный порядок управления;

• не имеющим постоянного места жительства;
• не представившим в органы внутренних дел документы, под-

тверждающие прохождение проверки знания правил безопасно-
го обращения с оружием, и другие документы, указанные в на-
стоящем Федеральном законе.
Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано

владение оружием, определяется Правительством Российской Фе-
дерации.

Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические
винтовки, пистолеты и револьверы с дульной энергией не более
3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра не более 6 мм и
патроны к ним, которые по заключению Министерства внутренних
дел Российской Федерации не могут быть использованы в качестве
огнестрельного и газового оружия, приобретаются без лицензии и
не регистрируются.

Статья 14. Приобретение на территории Российской
Федерации, ввоз на территорию Российской
Федерации и вывоз из Российской Федерации
гражданского оружия иностранными гражданами

Иностранные граждане могут приобретать на территории Рос-
сийской Федерации гражданское оружие по лицензиям, выданным
органами внутренних дел на основании ходатайств дипломатиче-
ских представительств иностранных государств в Российской Фе-
дерации, гражданами которых они являются, при условии вывоза
ими оружия из Российской Федерации не позднее пяти дней со
дня приобретения оружия.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами,
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественно-
го производства, пневматическое оружие с дульной энергией не



более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно иностранные граж-
дане имеют право приобретать на территории Российской Федера-
ции без получения лицензии.

Спортивное и охотничье оружие может ввозиться иностранными
гражданами на территорию Российской Федерации при наличии
приглашения юридического лица, имеющего лицензию на охоту,
контракта на охоту с указанным юридическим лицом или приглаше-
ния для участия в спортивных мероприятиях и соответствующего
разрешения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Указанное оружие должно быть вывезено из Российской Федерации
в сроки, установленные контрактом или приглашением.

Запрещаются ввоз на территорию Российской Федерации и ис-
пользование на территории Российской Федерации всех видов, ти-
пов и моделей оружия иностранными гражданами в целях обеспе-
чения личной безопасности, защиты жизни и здоровья других
граждан, их собственности, сопровождения грузов и в иных целях,
не указанных в части третьей настоящей статьи, если это не преду-
смотрено международными договорами Российской Федерации.

Нарушение иностранными гражданами сроков вывоза оружия
из Российской Федерации, а также порядка его ввоза на террито-
рию Российской Федерации и использования на территории Рос-
сийской Федерации влечет изъятие и конфискацию оружия в ус-
тановленном порядке.

Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ в ста-
тью 15 настоящего Федерального закона внесены изменения.

См. текст части в предыдущей редакции.

Статья 15. Право на приобретение оружия другими
субъектами

Для выполнения своих уставных задач юридические лица, за-
нимающиеся исследованием, разработкой, испытанием, изготовле-
нием и художественной отделкой оружия и патронов к нему, а так-
же испытанием изделий на пулестойкость, имеют право приобре-
тать виды, типы и модели оружия и патронов к нему, предусмот-
ренные лицензией на производство оружия, основных частей огне-
стрельного оружия, патронов к нему, составных частей патронов и
нормативно-техническими документами, юридические лица, зани-
мающиеся торговлей оружием, - гражданское и служебное ору-
жие, спортивные организации и образовательные учреждения -
спортивное и охотничье оружие, а организации, ведущие охотни-
чье хозяйство, - охотничье оружие.



Организации всех форм собственности, занимающиеся олене-
водством и коневодством, подразделения Российской академии
наук, проводящие полевые работы, связанные с геологоразведкой,
охраной природы и природных ресурсов в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, специализированные предприя-
тия, ведущие охотничий или морской зверобойный промысел, а так-
же специализированное предприятие, осуществляющее гидрографи-
ческое обеспечение судоходства на трассах Северного морского
пути, имеют право приобретать и использовать охотничье огне-
стрельное оружие, в том числе с нарезным стволом. Порядок выдачи
лицензии на приобретение указанного оружия и правила его исполь-
зования устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Лица, подлежащие государственной защите в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, имеют право получать во
временное пользование служебное оружие, а при необходимости
боевое ручное стрелковое оружие в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

Порядок выдачи оружия лицам, подлежащим государственной
защите, утвержден постановлением Правительства РФ от 17 июля
1996 г. №831.

Субъекты, указанные в частях первой и второй настоящей ста-
тьи, приобретают оружие по лицензиям, выдаваемым органами
внутренних дел в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего
Федерального закона. Приобретенное оружие подлежит регистра-
ции в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Федераль-
ного закона.

Статья 16. Производство оружия и патронов к нему

Производство оружия и патронов к нему осуществляется юри-
дическими лицами, имеющими лицензию на производство, в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Юридические лица, производящие оружие и патроны к нему, дол-
жны обеспечивать безопасность производства, контроль за произ-
водством, соответствующее качество выпускаемой продукции и ее
сохранность.

Каждая единица изготовленного оружия, за исключением меха-
нических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаря-
женных слезоточивыми или раздражающими веществами, должна
иметь индивидуальный номер.

Боевое ручное стрелковое оружие, за исключением опытных
образцов, изготавливается только для поставок государственным



военизированным организациям, а также для поставок в другие го-
сударства в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Снаряжение патронов к охотничьему огнестрельному гладко-
ствольному оружию может производиться владельцем этого ору-
жия для личного использования при наличии разрешения на хра-
нение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного
оружия.

Статья 17. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз
из Российской Федерации оружия и патронов к нему

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Россий-
ской Федерации боевого ручного стрелкового и холодного оружия
осуществляются в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Россий-
ской Федерации гражданского и служебного оружия и патронов к
нему осуществляются по разрешениям Министерства внутренних
дел Российской Федерации, а конструктивно сходных с оружием
изделий - по согласованию с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации после проведения сертификации указанного
оружия, патронов к нему и конструктивно сходных с оружием из-
делий. При этом ввоз оружия на территорию Российской Федера-
ции может осуществляться юридическими лицами-поставщиками,
а его вывоз из Российской Федерации - юридическими лицами,
имеющими лицензию на производство оружия.

Ввоз оружия на территорию Российской Федерации и его вы-
воз из Российской Федерации иными лицами осуществляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Россий-
ской Федерации единичных экземпляров спортивного, охотничье-
го, газового оружия самообороны и пневматического оружия про-
изводятся с разрешения органов внутренних дел с учетом требова-
ний настоящего Федерального закона.

О ввозе и вывозе оружия см. Правила оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от
21 июля 1998 г. №814.



Статья 18. Торговля гражданским и служебным оружием
и патронами к нему

Торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к
нему на территории Российской Федерации имеют право осуще-
ствлять юридические лица, производящие гражданское и служеб-
ное оружие и патроны к нему на основании лицензии на их произ-
водство, а также юридические лица, осуществляющие торговлю на
основании лицензии на торговлю гражданским и служебным ору-
жием и патронами к нему.

Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю
гражданским и служебным оружием и патронами к нему, обязаны:
• иметь соответствующие учредительные и регистрационные до-

кументы, лицензии на производство гражданского и служебно-
го оружия и патронов к нему или торговлю ими;

• иметь сертификат на продаваемые гражданское и служебное
оружие и патроны к нему, разрешение органов внутренних дел
на хранение указанного оружия;

• требовать от покупателя предъявления лицензии на приобрете-
ние данного вида оружия, за исключением оружия, на приобре-
тение которого лицензия не требуется;

• обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия, а
также хранение учетной документации в течение 10 лет;

• представлять в органы внутренних дел ежемесячно сведения о
проданных гражданском и служебном оружии и патронах к
нему, об их покупателях по форме, установленной Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации;

• регистрировать в лицензии покупателя продаваемые газовые
пистолеты и револьверы, огнестрельное бесствольное оружие
самообороны отечественного производства, сигнальное оружие,
холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с
национальными костюмами народов Российской Федерации
или казачьей формой, а также регистрировать в охотничьем би-
лете, в членском охотничьем билете охотничье холодное клин-
ковое оружие;

• обеспечивать сохранность оружия и безопасность его хранения;
• представлять в федеральную пулегильзотеку пули и гильзы, от-

стрелянные из продаваемого служебного и нарезного граждан-
ского оружия, в порядке, предусмотренном Министерством
внутренних дел Российской Федерации.



Не подлежат продаже гражданское и служебное оружие, не
имеющее сертификата, номера и клейма, либо патроны к нему без
знака соответствия государственным стандартам Российской Фе-
дерации.

Запрещается продавать гражданское и служебное оружие юри-
дическим лицам, не представившим лицензию на приобретение
указанного оружия, а патроны к нему - юридическим лицам, не
представившим разрешения на хранение или хранение и ношение
указанного оружия.

Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю граж-
данским и служебным оружием и патронами к нему, запрещается
совмещать продажу в одном торговом зале оружия и иных видов
товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных
принадлежностей и запасных частей к оружию.

Лицензия на торговлю гражданским и служебным оружием и
патронами к нему не даст права на открытие филиалов юридиче-
ских лиц, созданных для торговли гражданским и служебным ору-
жием и патронами к нему.

Статья 19. Продажа или передача оружия государственными
военизированными организациями

Государственные военизированные организации имеют право
продавать или передавать имеющееся у них на вооружении боевое
ручное стрелковое и холодное оружие в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, либо продавать имеюще-
еся у них гражданское и служебное оружие и патроны к нему юри-
дическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и
служебным оружием и патронами к нему.

Руководители государственных военизированных организаций
имеют право передавать для хранения и ношения огнестрельное
короткоствольное оружие отдельным категориям военнослужащих
и сотрудников государственных военизированных организаций,
находящихся на пенсии, а те временно выдавать оружие в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, должно-
стным лицам государственных органов, которым законом разреше-
но хранение и ношение оружия, с оформлением соответствующих
разрешений в порядке, определяемом Министерством внутренних
дел Российской Федерации.

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 170-ФЗ в ста-
тью 20 настоящего Федерального закона внесены изменения.

См. текст статьи в предыдущей редакции.



Статья 20. Продажа, дарение и наследование оружия

Граждане Российской Федерации имеют право продавать нахо-
дящееся у них на законных основаниях на праве личной собствен-
ности оружие юридическим лицам, имеющим лицензию на торгов-
лю гражданским и служебным оружием или на коллекционирова-
ние или экспонирование оружия, либо государственным военизи-
рованным организациям с предварительным уведомлением орга-
нов внутренних дел, выдавших им разрешение на хранение и ноше-
ние оружия, а также гражданам, имеющим лицензии на приобрете-
ние оружия, сто коллекционирование или экспонирование, после
перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту учета
указанного оружия.

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистриро-
ванного в органах внутренних дел, производятся в порядке, опре-
деляемом законодательством Российской Федерации, при наличии
у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение,
лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти
собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследо-
вании имущества и получения лицензии на приобретение граждан-
ского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для
ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистри-
ровавшими.

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 170-ФЗ настоя-
щий Федеральный закон дополнен статьей 20.1.

Статья 20.1. Наградное оружие

Наградное оружие - гражданское, боевое короткоствольное
ручное стрелковое и холодное оружие, полученное гражданами
Российской Федерации в качестве награды на основании указа
Президента Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации, наградных документов глав ино-
странных государств и глав правительств иностранных государств,
а также на основании приказов руководителей государственных
военизированных организаций.

Разрешение на хранение и ношение наградного оружия граж-
данами Российской Федерации выдается органами внутренних
дел по месту жительства. Для получения указанного разреше-
ния граждане Российской Федерации, не являющиеся военно-
служащими и сотрудниками государственных военизированных
организаций, обязаны предоставить в органы внутренних дел



медицинское заключение, предусмотренное статьей 13 настоя-
щего Федерального закона.

Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрел-
кового и холодного оружия, которым могут награждаться гражда-
не Российской Федерации, а также порядок награждения указан-
ным оружием устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации.

Продажа, дарение и наследование боевого короткоствольного
ручного стрелкового наградного оружия не допускаются.

Статья 21. Продажа гражданского и служебного оружия
и патронов к нему другими субъектами

Субъекты, имеющие право на приобретение оружия, указанные
в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 10 настоящего Федерального зако-
на, могут продавать находящиеся у них на законных основаниях
гражданское и служебное оружие и патроны к нему юридическим
лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и служеб-
ным оружием, с предварительным уведомлением об этом органов
внутренних дел по месту учета указанного оружия.

Статья 22. Хранение гражданского и служебного оружия
и патронов к нему

Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к
нему разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим
в органах внутренних дел разрешения на хранение или хранение и
ношение оружия.

Хранение иностранными гражданами приобретенного в Рос-
сийской Федерации гражданского и служебного оружия разреша-
ется в течение пяти дней на основании лицензии на его приобрете-
ние, выданной органом внутренних дел.

Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и
использование найденного ими или переданного им огне-
стрельного оружия, собственниками которого они не являются.
Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутрен-
них дел.

Гражданское и служебное оружие должно храниться в услови-
ях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и ис-
ключающих доступ к нему посторонних лиц.

Требования к условиям хранения различных видов гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему определяются Прави-
тельством Российской Федерации.



О хранении различных видов гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему см. Правила оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от
21 июля 1998 г. №814.

Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ статья 23
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции.

См. текст статьи в предыдущей редакции.

Статья 23. Порядок взимания платежей при выдаче лицензий,
разрешений и сертификатов, продлении срока
их действия

За выдачу лицензий на приобретение оружия, разрешений на
хранение или хранение и ношение, ввоз на территорию Российской
Федерации и вывоз из Российской Федерации оружия и патронов
к нему, сертификатов на модели оружия и типы патронов к нему,
продление сроков действия разрешений и сертификатов с юриди-
ческих лиц и граждан взимаются единовременные сборы. Размеры
указанных сборов определяются исходя из организационных и
иных расходов, связанных с выдачей указанных документов, и ут-
верждаются Правительством Российской Федерации.

Размеры единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий,
разрешений и сертификатов, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, а также за продление срока их действия, установлены
постановлением Правительства РФ от 8 июня 1998 г. № 574.

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ в ста-
тью 24 настоящего Федерального закона внесены изменения.

См. текст статьи в предыдущей редакции.

Статья 24. Применение оружия гражданами Российской
Федерации

Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся
У них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоро-
вья и собственности в состоянии необходимой обороны или край-
ней 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 иные тяжкие последствия.

При этом применение оружия в состоянии необходимой оборо-
ны не должно причинить вред третьим лицам.



Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении
женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершенно-
летних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением
случаев совершения указанными лицами вооруженного либо груп-
пового нападения. О каждом случае применения оружия, повлек-
шем причинение вреда здоровью человека, владелец оружия обя-
зан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внут-
ренних дел по месту применения оружия.

Лицам, владеющим на законном основании оружием, запреща-
ется иметь его при себе (за исключением тех местностей, где ноше-
ние холодного оружия является принадлежностью национального
костюма) во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях, пикетировании или иных массовых акциях.

См. Инструкцию о порядке постоянного ношения и хранения
боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных
средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы и судеб-
ными приставами, обеспечивающими установленный порядок дея-
тельности судов, Министерства юстиции Российской Федерации,
утвержденную приказом Минюста РФ от 10 ноября 2001 г. № 300.

Правила использования спортивного и охотничьего оружия ус-
танавливаются 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 террито-
рии Российской Федерации имеют право заниматься юридические
лица и граждане, имеющие соответствующие лицензии органов
внутренних дел.

Правила коллекционирования и экспонирования оружия, а так-
же конструктивно сходных с оружием изделий, порядок их произ-
водства, торговли ими, их продажи, передачи, приобретения, экспо-
нирования, хранения и транспортирования, а также номенклатура
оружия устанавливаются Правительством Российской Федерации.

См. Правила оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации, утвер-
жденные постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г.
№ 814.



Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ в ста-
тью 26 настоящего Федерального закона внесены изменения.

См. текст части в предыдущей редакции.

Статья 26. Аннулирование лицензий или разрешений

Лицензии на приобретение, а также разрешения на хранение
или хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдав-
шими эти лицензии или разрешения, в случаях:

1) добровольного отказа от указанных лицензий или разреше-
ний, либо ликвидации юридического лица, либо смерти собствен-
ника оружия;

2) систематического (не менее двух раз в течение года) нару-
шения либо неисполнения юридическими лицами или гражданами
требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими оборот оружия;

3) возникновения предусмотренных настоящим Федеральным
законом обстоятельств, исключающих возможность получения ли-
цензий или разрешений;

4) конструктивной переделки владельцем гражданского или
служебного оружия и патронов к нему, повлекшей изменение бал-
листических и других технических характеристик указанных ору-
жия и патронов к нему.

Принятию решения об аннулировании лицензий или разрешений
по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой настоящей
статьи, должно предшествовать предварительное письменное предуп-
реждение владельца лицензии или разрешения органом, выдавшим
эти лицензию или разрешение. В предупреждении указывается, какие
именно правовые нормы и правила нарушены или не исполнены, и
назначается срок для устранения допущенных нарушений.

Решение об аннулировании лицензии или разрешения может
быть обжаловано их владельцем в судебном порядке.

В случае аннулирования лицензий или разрешений повторное
обращение за их получением возможно для юридических лиц по
истечении трех лет со дня их аннулирования, а для граждан - по
истечении пяти лет со дня их аннулирования.

В случае добровольного отказа от лицензий или разрешений сро-
ки для повторного обращения за их получением не устанавливаются.

Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ в ста-
тью 27 настоящего Федерального закона внесены изменения.

См. текст статьи в предыдущей редакции.



Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему

Изъятие оружия и патронов к нему производится:
1) органами внутренних дел в случаях:

• отсутствия лицензий на производство гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему, торговлю ими, их приобрете-
ние, коллекционирование или экспонирование, а также разре-
шений на хранение или хранение и ношение оружия;

• аннулирования в установленном порядке указанных лицензий
и разрешений;

• нарушения юридическими лицами или гражданами установ-
ленных настоящим Федеральным законом и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации правил пере-
дачи, приобретения, коллекционирования, экспонирования, ре-
гистрации, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортиро-
вания и применения оружия до принятия окончательного реше-
ния в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

• выявления самодельных или переделанных владельцем граж-
данского или служебного оружия и патронов к нему с изменен-
ными баллистическими и другими техническими характеристи-
ками;

• смерти собственника гражданского оружия до решения вопро-
са о наследовании имущества, а также смерти гражданина,
имевшего на законных основаниях боевое или служебное ору-
жие;

• ликвидации юридического лица;
2) органами, осуществляющими государственный надзор за со-

блюдением правил охоты, рыболовства, охраны природы и природ-
ных ресурсов, в случаях пресечения нарушений законодательства
Российской Федерации об охране окружающей природной среды в
пределах их компетенции с последующей передачей оружия в орга-
ны внутренних дел;

3) таможенными органами в случаях, предусмотренных Тамо-
женным кодексом Российской Федерации;

4) в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Пра-
вительством Российской Федерации.

Изъятые или конфискованные гражданское и служебное ору-
жие и патроны к нему, технически пригодные для эксплуатации,



подлежат реализации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 28. Контроль за оборотом оружия

Контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на
территории Российской Федерации осуществляют органы внут-
ренних дел и органы, уполномоченные Правительством Россий-
ской Федерации выдавать лицензии на производство гражданского
и служебного оружия, а также органы государственного надзора за
соблюдением государственных стандартов Российской Федерации.

См. Инструкцию по организации работы органов внутренних
дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории РФ, утвержденную приказом
МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288.

Контроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении го-
сударственных военизированных организаций, осуществляется в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять
контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, имеют
право:
•. производить осмотр оружия в местах его производства, торгов-

ли им, его хранения и уничтожения;
• безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке

оружие, запрещенное к обороту на территории Российской Фе-
дерации, за исключением оружия, приобретенного до вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона и находящегося у
владельцев на законных основаниях;

• требовать от юридических лиц и граждан представления доку-
ментов или их копий, письменной или устной информации, не-
обходимых для выполнения своих контрольных функций;

• при выявлении нарушений установленных правил давать обя-
зательные для исполнения гражданами Российской Федерации
и должностными лицами предписания об устранении этих на-
рушений;

• принимать иные меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального
закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля
1997 года.



Статья 30. Приведение нормативных правовых актов
в соответствие с настоящим Федеральным законом

Президенту Российской Федерации, Правительству Россий-
ской Федерации, органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Фе-
деральным законом в течение трех месяцев со дня его вступления в
силу.

Правительству Российской Федерации:
• до 1 февраля 1997 года внести в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации предложения об ус-
тановлении административной ответственности за нарушение
настоящего Федерального закона;

• до 1 марта 1997 года определить и утвердить размеры единовре-
менных сборов, взимаемых при выдаче лицензий, разрешений и
сертификатов, при продлении срока их действия, с учетом ин-
тересов производителей и потребителей;

• до 1 марта 1997 года определить порядок получения в органах
внутренних дел во временное пользование отдельных типов и
моделей боевого ручного стрелкового оружия юридическими
лицами с особыми уставными задачами, указанными в статье 12
настоящего Федерального закона.
О порядке получения в органах внутренних дел во временное

пользование отдельных типов и моделей боевого ручного стрел-
кового оружия и патронов к нему Центральным банком РФ,
Сберегательным банком РФ, Главным центром специальной
связи Государственного комитета РФ по связи и информатиза-
ции и их территориальными подразделениями см. Правила, ут-
вержденные постановлением Правительства РФ от 22 апреля
1997 г. № 460.

Статья 31. Обеспечение исполнения настоящего Федерального
закона

Юридическим лицам с особыми уставными задачами, имею-
щим в своем составе подразделения военизированной охраны и ис-
пользующим боевое ручное стрелковое оружие, за исключением
исполняющих обязанности по охране объектов производства и хра-
нения оружия, боеприпасов, боевой техники, особо опасных эколо-
гических производств, природы и природных ресурсов, мест изго-
товления и хранения денежных средств и ценностей, добычи, пере-



работки и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней,
дипломатических представительств Российской Федерации в ино-
странных государствах, других особо важных объектов, а также при
транспортировании особо опасных грузов, оружия, боеприпасов,
боевой техники, денежных средств и ценностей, дипломатической
почты, корреспонденции, содержащей сведения, отнесенные к госу-
дарственной тайне, и грузов, содержащих носители сведений, отне-
сенных к государственной тайне, осуществить до 1 января
1998 года замену указанного оружия гражданским и служебным
оружием. При изменении форм собственности указанных юриди-
ческих лиц в трехмесячный срок со дня регистрации учредитель-
ных документов боевое ручное стрелковое оружие подлежит сдаче
в органы внутренних дел. На частных охранных предприятиях и в
службах безопасности организаций срок использования боевого
ручного стрелкового оружия ограничить сроком его аренды у Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации.

Правительству Российской Федерации разработать и реализо-
вать в 1996 - 1998 годах федеральную программу государственной
стандартизации гражданского и служебного оружия и патронов к
нему.

Постановлением Правительства РФ от 9 января 1999 г.
№ 27 утверждена Федеральная программа государственной
стандартизации гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему.

Статья 32. О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов в связи с принятием
настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона при-
знать утратившими силу:

1) Закон Российской Федерации «Об оружии» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 860);

2) постановление Верховного Совета Российской Федерации
«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации
«Об оружии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№24, ст. 861);

3) постановление Верховного Совета Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Верховного Совета Рос-



сийской Федерации «О порядке введения в действие Закона Рос-
сийской федерации «Об оружии» (Российская газета, 1993, 9 сен-
тября, № 174).

Президент Российской Федерации Б. Ельцин
Москва, Кремль
13 декабря 1996 года
№ 150-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 21 ИЮЛЯ 1998 г. № 814

«О МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБОРОТА
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(С изменениями от 5 июня 2000 г., 11 марта 2002 г.)

Во исполнение Федерального закона «Об оружии» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, №51, ст. 5681)
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
• Правила оборота гражданского и служебного оружия и патро-

нов к нему на территории Российской Федерации;
• Положение о ведении и издании Государственного кадастра

гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
2. Возложить на:

• Министерство внутренних дел Российской Федерации, Мини-
стерство экономики Российской Федерации и Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации - обеспе-
чение в пределах своей компетенции контроля за оборотом
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации;

См. Инструкцию по организации работы органов внутренних
дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории РФ, утвержденную приказом
МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288.
• Министерство экономики Российской Федерации - осуществле-

ние по согласованию с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации выдачи, переоформления и продления срока дей-
ствия лицензий на производство гражданского и служебного ору-
жия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к нему;



Об организации в Минэкономики России работ по выполне-
нию постановления Правительства Российской Федерации от
21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации» см. приказ Минэкономики РФ от 9 сен-
тября 1998 г. № 348.
• Министерство внутренних дел Российской Федерации, Мини-

стерство экономики Российской Федерации, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации и Госу-
дарственный таможенный комитет Российской Федерации -
обеспечение в пределах своей компетенции проверки соответ-
ствия техническим и криминалистическим требованиям граж-
данского и служебного оружия, находящегося в обороте на тер-
ритории Российской Федерации и ввозимого в Российскую
Федерацию;

• Министерство здравоохранения Российской Федерации - про-
ведение медико-биологических и химико-аналитических испы-
таний гражданского оружия и патронов к нему;
О медико-биологических испытаниях оружия см. приказы

Минздрава РФ от 24 января 1994 г. № 6 и от 6 мая 1997 г. № 134.
• Министерство культуры Российской Федерации - организа-

цию и проведение историко-культурной и искусствоведческой
экспертизы коллекционируемого, а также изъятого и конфиско-
ванного оружия, патронов к нему, копий (реплик) оружия.
Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2002 г. № 146 в

пункт 3 настоящего постановления внесены изменения.
См. текст пункта в предыдущей редакции.
3. Министерству обороны Российской Федерации, Мини-

стерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службе безопасности Российской Федерации, Федеральной по-
граничной службе Российской Федерации, Службе внешней
разведки Российской Федерации, Федеральной службе охраны
Российской Федерации, Службе специальных объектов при
Президенте Российской Федерации, Федеральной службе нало-
говой полиции Российской Федерации, Государственному тамо-
женному комитету Российской Федерации, Федеральной служ-
бе железнодорожных войск Российской Федерации, войскам
гражданской обороны, Федеральному агентству правитель-
ственной связи и информации при Президенте Российской Фе-
дерации и Государственной фельдъегерской службе Российской
Федерации обеспечивать представление в органы внутренних



дел по месту дислокации подчиненных органов и подразделений
сведений об утратах или хищениях огнестрельного оружия, об-
наружении неучтенного оружия, а также направление для про-
верки по данным федеральной пулегильзотеки отстрелянных из
указанного оружия пуль и гильз.

Порядок, сроки и формы представления этих сведений в орга-
ны внутренних дел устанавливаются Министерством внутренних
дел Российской Федерации совместно с указанными государствен-
ными военизированными организациями.

4. Министерству экономики Российской Федерации и Мини-
стерству внутренних дел Российской Федерации по согласованию
с Министерством промышленности и торговли Российской Феде-
рации и Министерством культуры Российской Федерации в 6-ме-
сячный срок утвердить положение о лицензировании производства
гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

См. Положение о лицензировании производства гражданского и
служебного оружия и патронов к нему, утвержденное приказом Рос-
сийского агентства по обычным вооружениям, Российского агент-
ства по боеприпасам и МВД РФ от 3 июня 2000 г. № 128/135/601.

5. Министерству культуры Российской Федерации, Министер-
ству внутренних дел Российской Федерации, Министерству эконо-
мики Российской Федерации, Государственному таможенному ко-
митету Российской Федерации, Государственной налоговой служ-
бе Российской Федерации, Федеральной службе налоговой поли-
ции Российской Федерации совместно с заинтересованными орга-
низациями в 3-месячный срок внести в Правительство Российской
Федерации проекты законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации по регулированию оборота ору-
жия, имеющего культурную ценность.

6. Министерству внутренних дел Российской Федерации и Ми-
нистерству экономики Российской Федерации в 3-месячный срок
утвердить формы лицензий и разрешений, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об оружии», и обеспечить их выдачу юриди-
ческим лицам и гражданам.

7. Министерству здравоохранения Российской Федерации
разработать и утвердить до 1 октября 1998 г. нормы допустимо-
го воздействия на человека поражающих факторов оружия са-
мообороны - огнестрельного гладкоствольного длинностволь-
ного с патронами травматического действия, огнестрельного
бесствольного отечественного производства с патронами трав-
матического, газового и светозвукового действия, электрошоко-



вых устройств и искровых разрядников отечественного произ-
водства.

8. Министерству внутренних дел Российской Федерации:
• утвердить в 2-месячный срок инструкцию о контроле органов

внутренних дел за оборотом гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему на территории Российской Федерации;

• утвердить по согласованию с Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации в 2-месячный срок крими-
налистические требования к гражданскому и служебному ору-
жию и патронам к нему;

• обобщить с участием заинтересованных организаций практику
применения федерального законодательства об оружии и пред-
ставить в I квартале 1999 г. соответствующие предложения в
Правительство Российской Федерации;

• разработать и ввести в действие до 2005 года автоматизирован-
ную систему учета оружия, имеющегося у юридических лиц и
граждан и зарегистрированного в органах внутренних дел.
9. Министерству промышленности и торговли Российской Фе-

дерации на основе норм допустимого воздействия на человека по-
ражающих факторов оружия самообороны, а также криминалисти-
ческих требований к гражданскому и служебному оружию и патро-
нам к нему ввести в действие до 1 января 1999 г. государственные
стандарты на указанные нормы и требования.

10. Признать утратившими силу:
• постановление Совета Министров Правительства Российской

Федерации от 2 декабря 1993 г. № 1256 «О мерах по реализации
Закона Российской Федерации «Об оружии» (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993,
№49, ст. 4772);

• постановление Правительства Российской Федерации от
8 февраля 1996 г. № 116 «О внесении изменений и дополне-
ний в Правила оборота служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Совета Министров Правительства Россий-
ской Федерации от 2 декабря 1993 г. № 1256 «О мерах по ре-
ализации Закона Российской Федерации «Об оружии» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1996, № 7,
ст. 683);

• пункт 2 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 1997 г. № 237-р (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1997, №9, ст. 1118).



11. Федеральным органам исполнительной власти в 2-месяч-
ный срок привести свои нормативные правовые акты в соответ-
ствие с Федеральным законом «Об оружии» и настоящим поста-
новлением.

Председатель Правительства Российской Федерации
С. Кириенко

ПРАВИЛА ОБОРОТА
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Утверждены постановлением Правительства РФ
от 21 июля 1998 г. № 814)

(С изменениями от 5 июня 2000 г., 11 марта 2002 г.)

I. Общие положения (п. 1)
II. Производство оружия и патронов (п. 2 - п. 5)
III. Торговля оружием и патронами (п. 6 - п. 9)
IV. Продажа оружия и патронов (п. 10 - п. 14)
V. Передача оружия и патронов (п. 15 - п. 18)
VI. Приобретение оружия и патронов (п. 19 - п. 25)
VII. Награждение оружием, дарение и наследование оружия

(п. 26 - п. 29)
VIII. Коллекционирование оружия и патронов (п. 30 - п. 42)
IX. Экспонирование оружия и патронов (п. 43 - п. 48)
X. Учет оружия и патронов (п. 49 - п. 53)
XI. Хранение оружия и патронов (п. 54 - п. 61)
XII. Ношение и использование оружия (п. 62 - п. 68)
XIII. Транспортирование и перевозка оружия и патронов (п. 69 -

п. 77)
XIV. Изъятие и уничтожение оружия и патронов (п. 78 - п. 83)
XV. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из

Российской Федерации оружия и патронов (п. 84 - п. 90)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оружии» регулируют оборот гражданского и служебного
оружия, основных частей огнестрельного оружия (далее именуют-
ся - оружие) и патронов к нему, включая производство, торговлю,
продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспони-



рование, учет, хранение, ношение, перевозку, транспортирование,
использование, изъятие, уничтожение, ввоз на территорию Россий-
ской Федерации и вывоз из Российской Федерации.

Настоящие Правила не распространяются на оборот оружия,
имеющего культурную ценность, за исключением случаев, прямо
предусмотренных указанными Правилами.

II. Производство оружия и патронов

2. Производство оружия и патронов осуществляется юридиче-
скими лицами, имеющими лицензии на производство (исследова-
ние, разработку, испытание, изготовление, а также художественную
отделку и ремонт оружия, изготовление патронов и их составных
частей).

Указанные юридические лица могут осуществлять следующие
виды деятельности:
а) исследование, связанное с созданием новых типов и моделей

оружия или патронов;
б) разработка опытных образцов новых типов или моделей ору-

жия или патронов в процессе проведения опытно-конструк-
торских работ, а также разработка и экспертиза научно-тех-
нической документации на производство оружия или патро-
нов;

в) испытание оружия или патронов для определения их техниче-
ских характеристик (свойств), установления предельных сро-
ков службы и безопасного использования;

г) изготовление оружия или патронов, в том числе сборка оружия
и создание основных частей огнестрельного оружия или состав-
ных частей патронов (гильз, капсюлей, пороха, пуль, дроби и
картечи), сборка и снаряжение патронов;

д) художественная отделка оружия без внесения конструктивных
изменений в его основные части и с сохранением технических и
криминалистических характеристик оружия. При художествен-
ной отделке оружия могут применяться драгоценные металлы,
драгоценные и полудрагоценные камни, а также материалы и
технологии, не являющиеся необходимыми при изготовлении
конкретной модели оружия;

е) ремонт оружия, в том числе приведение его в рабочее состояние
путем устранения неисправностей деталей или их замены, а
также восстановление внешнего вида и элементов художествен-
ной отделки оружия.



Юридические лица обязаны осуществлять контроль за произ-
водством оружия и патронов, обеспечивать безопасность связан-
ных с производством работ, надлежащее качество выпускаемой
продукции, ее учет и сохранность.

3. Выдача, переоформление и продление срока действия лицен-
зий на производство оружия или патронов осуществляются Мини-
стерством экономики Российской Федерации по согласованию с
Министерством внутренних дел Российской Федерации на основа-
нии заявления руководителя юридического лица, представляемого в
Министерство экономики Российской Федерации по форме, уста-
новленной указанными в настоящем пункте федеральными органа-
ми исполнительной власти, после уплаты единовременных сборов.

Заявление о выдаче, переоформлении или продлении срока
действия лицензии на производство оружия или патронов прини-
мается к рассмотрению при представлении заявителем документов,
предусмотренных Федеральным законом «Об оружии», и рассмат-
ривается в течение месяца со дня его подачи.

Проверка представленных документов и обследование мест
производства и хранения оружия или патронов осуществляются в
порядке, установленном Министерством экономики Российской
Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции.

4. Порядок оформления лицензий на производство оружия или
патронов, а также условия лицензирования и порядок контроля за
использованием лицензий определяются положением о лицензи-
ровании производства гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему, утверждаемым Министерством экономики Российской
Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции по согласованию с Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и Министерством культуры Россий-
ской Федерации.

См. Положение о лицензировании производства патронов к
оружию и составных частей патронов, утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 21 июня 2002 г. № 457.

См. Положение о лицензировании производства оружия и ос-
новных частей огнестрельного оружия, утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 21 июня 2002 г. № 455.

5. Юридическим лицам, имеющим лицензию на производство
оружия или патронов, запрещается:
а) осуществлять производство видов и типов оружия или патро-

нов, не предусмотренных в лицензии;



б) присваивать оружию или патронам, производимым только для
экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечаю-
щими требованиям стран-импортеров, маркировку аналогично-
го оружия или патронов, находящихся в обороте на территории
Российской Федерации.

III. Торговля оружием и патронами

6. Торговлю оружием и патронами на территории Российской
Федерации имеют право осуществлять юридические лица, произ-
водящие оружие и патроны на основании лицензий, а также юри-
дические лица, имеющие лицензии на торговлю оружием, выдан-
ные органами внутренних дел по месту их государственной регист-
рации (далее именуются - поставщики (продавцы).

Поставщики (продавцы) могут осуществлять предпродажную
подготовку и регулировку оружия.

7. Поставщикам (продавцам) запрещается продавать на терри-
тории Российской Федерации:
а) оружие юридическим и физическим лицам, не имеющим ли-

цензий на приобретение конкретного вида и типа оружия;
б) оружие и патроны, не прошедшие сертификации в порядке, ус-

тановленном федеральным законодательством, оружие без но-
мера и клейма, а также патроны без маркировки и знака соот-
ветствия государственным стандартам на первичной упаковке;

в) патроны юридическим и физическим лицам, не имеющим ли-
цензий на приобретение конкретного вида и типа оружия или
разрешений на хранение или хранение и ношение соответству-
ющего оружия;

г) патроны физическим лицам, имеющим разрешения на хранение
и ношение оружия, полученного во временное пользование;

д) огнестрельное оружие с нарезным стволом, не прошедшее
контрольный отстрел с представлением в федеральную пуле-
гильзотеку отстрелянных пуль и гильз в порядке, установ-
ленном Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции;

е) приспособления для бесшумной стрельбы и прицелы (прицель-
ные комплексы) ночного видения к оружию, за исключением
прицелов для охоты;

ж) оружие и патроны, производимые только для экспорта в соответ-
ствии с техническими условиями, отвечающими требованиям
стран-импортеров, либо запрещенные к обороту на территории



Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Фе-
дерального закона «Об оружии»;

з) оружие и патроны в помещениях, где продаются иные виды то-
варов, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных
принадлежностей и запасных частей к оружию;

и) конструктивно сходные с оружием изделия, не имеющие серти-
фиката соответствия;

к) оружие, не исключенное в установленном порядке из состава
Музейного фонда Российской Федерации.
8. Органы внутренних дел в соответствии с федеральным зако-

нодательством имеют право осматривать места хранения и торгов-
ли оружием и патронами, требовать от юридических и физических
лиц предоставления документов или их копий, письменной или
устной информации, необходимых для осуществления контроля.

При выявлении нарушений правил хранения или торговли ору-
жием и патронами органы внутренних дел могут давать поставщи-
кам (продавцам) обязательные для исполнения предписания об ус-
транении нарушений и запрещать в пределах своей компетенции
деятельность соответствующих объектов.

9. Юридические лица, имеющие лицензии на торговлю оружи-
ем и патронами, принимают на комиссионную продажу от органов
внутренних дел оружие и патроны, обращенные в установленном
порядке в государственную собственность.

Отношения, возникающие между продавцами и покупателями
оружия и патронов по договору розничной купли-продажи, регули-
руются федеральным законодательством.

IV. Продажа оружия и патронов

10. Продажу гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации могут осуществлять:

Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2002 г. № 146 в
подпункт «а» пункта 10 настоящих Правил внесены изменения.

См. текст подпункта в предыдущей редакции.
а) Министерство обороны Российской Федерации, Министерство

внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба
безопасности Российской Федерации, Федеральная погранич-
ная служба Российской Федерации, Служба внешней разведки
Российской Федерации, Федеральная служба охраны Россий-
ской Федерации, Служба специальных объектов при Президен-
те Российской Федерации, Федеральная служба налоговой по-



лиции Российской Федерации, Государственный таможенный
комитет Российской Федерации, Федеральная служба желез-
нодорожных войск Российской Федерации, войска граждан-
ской обороны, Федеральное агентство правительственной свя-
зи и информации при Президенте Российской Федерации и Го-
сударственная фельдъегерская служба Российской Федерации
(далее именуются - государственные военизированные органи-
зации);

б) предприятия и организации, на которые законодательством
Российской Федерации возложены функции, связанные с ис-
пользованием и применением служебного оружия (далее име-
нуются - юридические лица с особыми уставными задачами);

в) поставщики (продавцы);
г) юридические и физические лица, занимающиеся коллекциони-

рованием или экспонированием оружия;
д) спортивные организации и организации, ведущие охотничье хо-

зяйство;
е) организации независимо от формы собственности, занимающи-

еся оленеводством в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, а также специализированные предприятия,
ведущие охотничий или морской зверобойный промысел;

ж) образовательные учреждения;
з) граждане Российской Федерации.

11. Государственные военизированные организации имеют пра-
во продавать принадлежащее им гражданское и служебное оружие
и патроны к нему юридическим лицам, имеющим лицензии на тор-
говлю оружием.

Продажа оружия и патронов должна оформляться документа-
ми установленного образца, перечень, форма и порядок ведения
которых определяются соответствующими государственными вое-
низированными организациями по согласованию с Министерством
внутренних дел Российской Федерации.

12. Субъекты, указанные в подпунктах «б» - «ж» пункта 10
настоящих Правил, могут продавать находящиеся у них на закон-
ных основаниях оружие и патроны юридическим лицам, имею-
щим лицензии на торговлю оружием, с предварительным уведом-
лением об этом органов внутренних дел по месту учета указанно-
го оружия.

13. Граждане Российской Федерации имеют право продавать
находящееся у них на законных основаниях на праве личной соб-
ственности оружие:



а) юридическим лицам, имеющим лицензии на торговлю оружи-
ем, его коллекционирование или экспонирование, либо госу-
дарственным военизированным организациям - с предвари-
тельным уведомлением органов внутренних дел, выдавших им
разрешения на хранение или хранение и ношение оружия;

б) гражданам, имеющим лицензии на приобретение оружия, его
коллекционирование или экспонирование, - после перерегист-
рации оружия в органах внутренних дел по месту его учета.
14. На территории Российской Федерации запрещается прода-

жа:
а) оружия, не зарегистрированного в органах внутренних дел,

либо оружия и патронов, технически непригодных для эксплуа-
тации;

б) оружия без номера и клейма, а также патронов без маркировки
и знака соответствия государственным стандартам на первич-
ной упаковке;

в) огнестрельного оружия с нарезным стволом, не прошедшего
контрольный отстрел с представлением в федеральную пуле-
гильзотеку отстрелянных пуль и гильз в порядке, установлен-
ном 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.

V. Передача оружия и патронов

15. Оружие и патроны могут передаваться:
а) в органы внутренних дел - должностными лицами государ-

ственных органов, лицами, подлежащими государственной за-
щите, военнослужащими и сотрудниками государственных вое-
низированных организаций, находящимися на пенсии, лицами,
награжденными оружием, и гражданами Российской Федера-
ции для обеспечения сохранности оружия и патронов (на вре-
мя отпуска, командировки, лечения и т. п.);

б) в организации, ведущие охотничье хозяйство, - гражданами
Российской Федерации для обеспечения сохранности оружия и
патронов перед проведением охоты либо по ее завершении на
основании записи в книгах приема и выдачи оружия, которые
ведутся указанными организациями;



в) в экспертно-криминалистические подразделения органов внут-
ренних дел - для проверки технических характеристик и соот-
ветствия криминалистическим требованиям;

г) в органы по сертификации, аккредитованные Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации, в испытательные лаборатории (станции) - для проведе-
ния сертификационных испытаний;

д) специалистам, аттестованным Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, - для проведения историко-культурной
или искусствоведческой экспертизы коллекционируемого, а
также изъятого и конфискованного оружия и патронов, копий
(реплик) оружия в порядке, установленном Министерством
культуры Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации;

с) юридическим лицам, уставами которых предусмотрено осуще-
ствление перевозки оружия и патронов, - для перевозки ору-
жия и патронов в установленном порядке;

ж) спортивным организациям, имеющим специально оборудован-
ные помещения на стрслково-стсндовых объектах, - граждана-
ми Российской Федерации для обеспечения сохранности ору-
жия и патронов по месту проведения тренировочных стрельб и
соревнований;

з) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством.
16. Иностранные граждане по завершении досмотра таможен-

ными органами Российской Федерации обязаны передать для
обеспечения сохранности принадлежащие им оружие и патроны,
ввезенные для охоты, участия в спортивных мероприятиях либо в
целях их экспонирования, юридическим лицам, оформившим при-
глашения для участия в соответствующих мероприятиях.

17. Передача (возврат) поставщикам (продавцам) приобретен-
ных у них оружия и патронов при обнаружении технических неис-
правностей осуществляется на основании заявления владельца с
оформлением документов установленного образца, перечень, фор-
ма и порядок ведения которых определяются Министерством эко-
номики Российской Федерации и Министерством внутренних дел
Российской Федерации.

Передача (возврат) оружия и патронов осуществляется их вла-
дельцами с предварительным уведомлением об этом органов внут-
ренних дел по месту учета данного оружия.



При замене неисправного оружия поставщик (продавец) обязан
в 3-дневный срок направить информацию об этом в орган внутрен-
них дел по месту учета оружия.

18. Субъекты, указанные в подпунктах «б»- «ж» пункта 10 на-
стоящих Правил, могут перераспределять сверхнормативные запа-
сы оружия и патронов между своими структурными или террито-
риальными подразделениями в порядке, установленном Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации.

VI. Приобретение оружия и патронов

19. Право на приобретение оружия на территории Российской
Федерации по лицензиям, выдаваемым органами внутренних дел,
имеют субъекты, указанные в статьях 10 и 15 Федерального закона
«Об оружии», за исключением государственных военизированных
организаций.

Государственные военизированные организации приобретают
без получения лицензий гражданское и служебное оружие и пат-
роны у поставщиков (продавцов), юридических лиц, имеющих
право на продажу оружия, а также граждан Российской Федера-
ции (после предварительного уведомления этими гражданами ор-
ганов внутренних дел, выдавших им разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия). Приобретение оружия и патронов
должно оформляться документами установленного образца, пере-
чень, форма и порядок ведения которых определяются соответ-
ствующими государственными военизированными организация-
ми по согласованию с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Приобретение гражданского и служебного оружия и патронов
к нему государственными военизированными организациями осу-
ществляется централизованно, как правило, довольствующими их
органами, на которые возложены функции по обеспечению указан-
ных организаций соответствующим вооружением, либо воинскими
частями и организациями на основании документов указанных до-
вольствующих органов установленного образца.

20. Юридические лица с особыми уставными задачами приоб-
ретают оружие и патроны в соответствии с установленными нор-
мами их обеспечения. Приобретение патронов взамен израсходо-
ванных осуществляется указанными юридическими лицами с раз-
решения органов внутренних дел в порядке, установленном Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации.



Юридические лица с особыми уставными задачами, которым
Правительством Российской Федерации предоставлено право по-
лучать во временное пользование в органах внутренних дел от-
дельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия, мо-
гут приобретать взамен его соответствующее гражданское и слу-
жебное оружие и патроны по нормам обеспечения боевым оружи-
ем.

21. Выдача органами внутренних дел лицензий на приобретение
охотничьего огнестрельного оружия, в том числе с нарезным ство-
лом, организациям, ведущим охотничье хозяйство, организациям
независимо от формы собственности, занимающимся оленевод-
ством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях, либо специализированным предприятиям, ведущим охотни-
чий или морской зверобойный промысел, а также выдача лицензий
на приобретение спортивного и охотничьего оружия спортивным
организациям и образовательным учреждениям осуществляются
на основании заявлений руководителей указанных организаций,
предприятий и учреждений в соответствии с нормами их обеспече-
ния таким оружием, установленными Министерством внутренних
дел Российской Федерации.

Форма, порядок представления и рассмотрения заявлений уста-
навливаются Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции.

22. Приобретение юридическими и физическими лицами до-
полнительных сменных и вкладных нарезных стволов к охотничь-
ему огнестрельному оружию осуществляется на основании лицен-
зий, выдаваемых органами внутренних дел в порядке, предусмот-
ренном для приобретения оружия, с последующей сертификацией
указанных стволов и их регистрацией в соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об оружии».

23. Граждане Российской Федерации, награжденные боевым
ручным стрелковым оружием, приобретают патроны к нему взамен
израсходованных в порядке, установленном Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации по согласованию с соответству-
ющими государственными военизированными организациями.

24. Лицензии на приобретение оружия не выдаются гражданам
Российской Федерации:
а) при наличии у них хронических и затяжных психических рас-

стройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися бо-
лезненными проявлениями;

б) больным алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией;



в) имеющим остроту зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу
и ниже 0,2 на другом или 0,7 на одном глазу при отсутствии зре-
ния на другом;

г) при наличии других оснований, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об оружии».
Вопросы о выдаче лицензий гражданам Российской Федерации,

страдающим эпилепсией или выраженными формами пограничных
психических расстройств, рассматриваются в индивидуальном по-
рядке Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Российской Федерации.

О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи ли-
цензии на право приобретения оружия см. приказ Минздрава РФ
от 11 сентября 2000 г. №344.

25. Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие
спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие или охотничье
оружие, при получении документа, удостоверяющего право на охо-
ту, обязаны пройти проверку знания правил безопасного обращения
с оружием в государственных органах управления охотничьим хо-
зяйством или в общественных охотничьих объединениях по месту
жительства, а впервые приобретающие огнестрельное оружие в це-
лях самообороны - в органах внутренних дел по месту жительства.

VII. Награждение оружием, дарение и наследование оружия

26. Руководители государственных военизированных организа-
ций имеют право награждать военнослужащих и сотрудников этих
организаций оружием. Награждение оружием оформляется прика-
зом руководителя государственной военизированной организации.

Положения о наградных фондах государственных военизиро-
ванных организаций утверждаются руководителями этих органи-
заций.

27. Награждение оружием граждан Российской Федерации осу-
ществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовы-
ми актами, регламентирующими деятельность наградных фондов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.

См. Положение о наградном оружии в системе МВД России,
утвержденное приказом МВД РФ от 20 июля 1998 г. № 441.

См. также Инструкцию о порядке награждения, вручения, хра-
нения и ношения наградного оружия в системе МВД РФ, утв. при-
казом МВД РФ от 29 декабря 2000 г. № 1328.



Наградные фонды Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации вправе приобретать граждан-
ское и служебное оружие и патроны к нему в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом «Об оружии» и настоящими Прави-
лами для государственных военизированных организаций.

28. Лица, получившие наградное оружие, обязаны в 2-недель-
ный срок представить в органы внутренних дел по месту житель-
ства оружие, заявление и наградные документы для регистрации
оружия в порядке, установленном Министерством внутренних дел
Российской Федерации.

Разрешения на хранение и ношение оружия, полученного на ос-
новании наградных документов глав иностранных государств или
глав правительств иностранных государств, выдаются органами
внутренних дел по месту жительства награжденных лиц при пред-
ставлении указанных документов и их переводов на русский язык,
заверенных руководителями дипломатических представительств
иностранных государств в Российской Федерации либо руководи-
телями дипломатических представительств Российской Федера-
ции в соответствующих иностранных государствах.

Оригиналы наградных документов должны храниться у лиц,
награжденных оружием.

29. Юридические лица и граждане Российской Федерации при
получении ими гражданского оружия и патронов в дар либо по на-
следству обязаны:
а) представить в органы внутренних дел по месту учета этого ору-

жия заявление по форме, установленной Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации;

б) иметь лицензию на приобретение соответствующего оружия,
его коллекционирование или экспонирование либо разрешение
на хранение или хранение и ношение такого оружия.
Регистрация (перерегистрация) оружия, полученного в дар

либо по наследству, производится органами внутренних дел в соот-
ветствии с федеральным законодательством на основании доку-
ментов, подтверждающих законность дарения или вступления в
наследство.

VIII. Коллекционирование оружия и патронов

30. На территории Российской Федерации сбор и хранение ог-
нестрельного, пневматического, газового, сигнального, холодного и
иного оружия и патронов юридическими и физическими лицами



для формирования культурно-исторических коллекций (собраний)
в научных, информационных и познавательных целях (далее име-
нуется - коллекционирование) осуществляются на основании ли-
цензий, выдаваемых органами внутренних дел в порядке, установ-
ленном Министерством внутренних дел Российской Федерации по
согласованию с Министерством культуры Российской Федерации.

31. Коллекцией признается оружие, приобретенное юридиче-
ским лицом с целью коллекционирования, а также приобретенное
с этой же целью гражданином Российской Федерации и превыша-
ющее количество, установленное статьей 13 Федерального закона
«Об оружии».

По заявлению гражданина Российской Федерации коллекцией
может быть признано имеющееся у него оружие, не превышающее
количество, установленное статьей 13 Федерального закона «Об
оружии». При этом выдается лицензия на коллекционирование в
порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящих Правил.

Не требуется получения гражданами Российской Федерации
лицензий на коллекционирование типов и моделей гражданского
оружия, приобретение которых разрешается без лицензий.

32. В целях коллекционирования разрешается приобретать:
а) оружие, не запрещенное к обороту на территории Российской

Федерации;
б) огнестрельное, холодное и иное оружие, снятое с вооружения

государственных военизированных организаций;
в) патроны к указанному в настоящем пункте оружию.

Юридические лица, за исключением государственных военизи-
рованных организаций, приобретают в целях коллекционирования
указанные в настоящем пункте оружие и патроны на основании
лицензий, выдаваемых органами внутренних дел по заявлениям
руководителей этих юридических лиц.

33. К коллекционируемым оружию и патронам могут относить-
ся:
а) оружие, признанное вещественным доказательством по уголов-

ным делам, в том числе самодельное, незаконно переделанное
либо запрещенное к обороту на территории Российской Феде-
рации, после окончания рассмотрения дел в судебном порядке;

б) оружие иностранного производства, не являющееся граждан-
ским или служебным;

в) оружие, изготовленное в опытной партии либо ввезенное на
территорию Российской Федерации и не прошедшее сертифи-
кационных испытаний;



г) оружие, используемое только в учебном процессе, производство
выстрела из которого без проведения специальных ремонтных
работ невозможно (учебное оружие);

д) оружие, предназначенное для имитации выстрела из него спе-
циальными имитационными патронами, возможность исполь-
зования в котором других типов патронов без проведения спе-
циальных ремонтных работ исключена (охолощенное оружие);

е) копии оружия, изготовленные по оригиналам либо чертежам
оружия, снятого с производства, при условии точного воспроиз-
ведения его конструкции и художественного оформления без
использования подлинных деталей, а также реплики оружия,
имеющие авторские изменения внешнего вида и художествен-
ной отделки;

ж) патроны к указанному в настоящем пункте оружию, в том чис-
ле испытательные, образцовые, холостые и учебные.
34. Не признается коллекционированием и не подлежит лицен-

зированию сбор и хранение:
а) оружия и патронов, предназначенных для осуществления про-

изводственного или учебного процесса, исследований, разра-
ботки, испытаний, либо их единичных экземпляров, изготов-
ленных в указанных целях;

б) разрезных образцов оружия и патронов, восстановление рабо-
чего состояния которых технически невозможно, патронов с
просверленной гильзой без пороха и с пробитым капсюлем;

в) моделей оружия (конструктивно сходных с оружием изделий,
воспроизводящих конструкцию оружия и имитирующих его
действие);

г) конструктивно сходных с оружием изделий, не являющихся
моделями оружия;

д) муляжей оружия и патронов (изделий, сходных по внешнему
виду с оружием и патронами, конструкция которых не позволя-
ет использовать их в качестве оружия и патронов).
35. Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции

Российской Федерации, а также экспертно-криминалистические
подразделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной погра-
ничной службы Российской Федерации и Государственного тамо-
женного комитета Российской Федерации осуществляют форми-
рование криминалистических коллекций оружия и патронов. По-
рядок функционирования криминалистических коллекций уста-



навливается указанными в настоящем пункте федеральными орга-
нами исполнительной власти.

36. Государственные и муниципальные музеи, музеи юридических
и физических лиц могут осуществлять коллекционирование оружия
и патронов, за исключением самодельных, незаконно переделанных
либо запрещенных к обороту на территории Российской Федерации,
в порядке, установленном Министерством культуры Российской Фе-
дерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Иные юридические лица вправе в целях реализации своих ус-
тавных задач коллекционировать гражданское, служебное, учеб-
ное, охолощенное оружие и патроны к нему, а также оружие и пат-
роны, имеющие культурную ценность, копии (реплики) оружия,
приобретение или получение которых разрешено им в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

37. Органы по сертификации, аккредитованные Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации по согласова-
нию с Министерством внутренних дел Российской Федерации, в
целях создания специальных коллекций оружия и патронов, про-
шедших или не прошедших сертификационные испытания, могут
коллекционировать передаваемые им изделия.

38. Граждане Российской Федерации могут коллекционировать
гражданское оружие и патроны к нему при отсутствии противопо-
казаний к приобретению оружия, предусмотренных Федеральным
законом «Об оружии» и настоящими Правилами.

39. Лица, награжденные оружием, могут включать наградное
оружие в свои коллекции после получения в органах внутренних
дел разрешений на хранение и ношение этого оружия.

40. Юридические и физические лица, указанные в пунктах 35-
38 настоящих Правил, за исключением государственных военизи-
рованных организаций, осуществляют коллекционирование ору-
жия и патронов на основании лицензий, выдаваемых органами
внутренних дел в порядке, установленном Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации.

41. Юридическим и физическим лицам запрещается:
а) коллекционировать оружие и патроны без получения соответ-

ствующей лицензии;
б) коллекционировать виды, типы и модели оружия и патронов, не

предусмотренные лицензией на коллекционирование.
42. Граждане Российской Федерации имеют право хранить кол-

лекции оружия и патронов но месту жительства в порядке, преду-
смотренном пунктом 59 настоящих Правил.



IX. Экспонирование оружия и патронов

43. Экспонирование на возмездной основе юридическими и фи-
зическими лицами принадлежащих им коллекций, а также оружия
либо патронов, принадлежащих иным владельцам, осуществляется
в Российской Федерации на основании лицензий на экспонирова-
ние, выдаваемых органами внутренних дел в порядке, установлен-
ном Министерством внутренних дел Российской Федерации по
согласованию с Министерством культуры Российской Федерации.

44. Не является экспонированием демонстрация оружия и пат-
ронов, принадлежащих поставщикам (продавцам), в помещениях,
расположенных в пределах производственных территорий, и торго-
вых залах, а также проведение таких мероприятий федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

45. Юридические и физические лица, имеющие лицензии на эк-
спонирование, при организации некоммерческой либо коммерче-
ской выставки, выставки-продажи или аукциона обязаны:
а) заключить договоры об аренде помещений, порядке экспониро-

вания оружия и патронов, обеспечении их сохранности;
б) получить для иностранных участников разрешение Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации на ввоз принадле-
жащего им оружия на территорию Российской Федерации и
вывоз из Российской Федерации, а также разрешение на его
транспортирование;

в) представить в органы внутренних дел по месту проведения вы-
ставки или аукциона планы экспонирования и схемы размеще-
ния экспозиций для их согласования, а также получить на пе-
риод проведения выставки или аукциона разрешение на хране-
ние оружия и патронов в порядке, установленном Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации;

г) не допускать несанкционированного доступа посторонних лиц
к местам размещения и хранения экспонируемого оружия и
патронов;

д) в случае размещения экспозиций оружия и патронов в откры-
тых витринах и стендах ежедневно по окончании работы вы-
ставки или аукциона сдавать оружие и патроны на хранение в
помещениях, оборудованных согласно требованиям по обеспе-
чению сохранности оружия и патронов.
46. При проведении выставки или аукциона оружия и патронов

несколькими юридическими или физическими лицами организа-



ция проведения и обеспечение сохранности экспонируемого ору-
жия и патронов возлагаются на одного из участников, определен-
ного договором об экспонировании.

47. В ходе проведения выставок-продаж или аукционов постав-
щики (продавцы) и юридические лица вправе осуществлять тор-
говлю оружием и, патронами, а также их продажу. Граждане Рос-
сийской Федерации в ходе проведения указанных мероприятий
вправе осуществлять продажу оружия, находящегося у них на за-
конных основаниях на праве личной собственности, с соблюдени-
ем требований Федерального закона «Об оружии» и настоящих
Правил.

48. Юридическим и физическим лицам запрещается:
а) экспонировать оружие, не зарегистрированное в органах внут-

ренних дел;
б) экспонировать оружие и патроны на выставках совместно с

другими предметами, за исключением устройств и инструмен-
тов для производства оружия, его технического обслуживания
и ремонта, спортивных, охотничьих и рыболовных принадлеж-
ностей и запасных частей к оружию, а также экспонатов исто-
рико-культурных выставок, организуемых в установленном по-
рядке;

в) хранить оружие и патроны в помещениях, не оборудованных
согласно требованиям по обеспечению сохранности оружия и
патронов;

г) осуществлять продажу оружия и патронов оптом или в розни-
цу в ходе проведения некоммерческих либо коммерческих вы-
ставок.

X. Учет оружия и патронов

49. Государственные военизированные организации обязаны ве-
сти учет гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
основании документов установленного образца, перечень, форма и
порядок ведения которых определяются нормативными правовы-
ми актами соответствующих государственных военизированных
организаций.

50. Учету в органах внутренних дел подлежат оружие и патро-
ны, имеющиеся у юридических и физических лиц, независимо от
их вида, типа, модели и источников поступления, за исключением
оружия и патронов, имеющихся в государственных военизирован-
ных организациях, а также оружия, регистрация которого не пре-



дусмотрена, и патронов, приобретенных гражданами Российской
Федерации к оружию, имеющемуся у них на законных основаниях
на праве личной собственности.

51. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия, указан-
ные в пунктах 2 - 7 статьи 10 Федерального закона «Об оружии»,
и юридические лица, занимающиеся для выполнения своих устав-
ных задач исследованием, разработкой, испытанием, изготовлени-
ем и художественной отделкой оружия и патронов к нему, а также
испытанием изделий на пулестойкость, осуществляют учет оружия
и патронов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и
использования на основании настоящих Правил и нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, на
которые возложен контроль за оборотом оружия.

Указанные юридические лица обязаны осуществлять все опера-
ции по перемещению и использованию оружия и патронов при на-
личии разрешающих документов, а также вести учет оружия и пат-
ронов в книгах учета, форма и порядок ведения которых устанав-
ливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации.

52. Оружие и патроны, приобретенные юридическими лицами и
гражданами Российской Федерации, за исключением оружия, ре-
гистрация которого не предусмотрена, и патронов, приобретенных
гражданами Российской Федерации к оружию, имеющемуся у них
на законных основаниях на праве личной собственности, а также
оружие и патроны, переданные в установленном порядке военно-
служащим и сотрудникам государственных военизированных орга-
низаций, находящимся на пенсии, выданные должностным лицам
государственных органов и лицам, подлежащим государственной
защите, наградное оружие и оружие, полученное в результате даре-
ния и наследования, в 2-недельный срок подлежат регистрации в
соответствующих органах внутренних дел.

53. При ведении учета оружия и патронов могут использовать-
ся электронные средства автоматизированного учета с обязатель-
ным одновременным выводом данных на бумажные и магнитные
носители с соблюдением требований, установленных Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации.

XI. Хранение оружия и патронов

54. Хранение оружия и патронов разрешается юридическим и
физическим лицам, получившим в органах внутренних дел разре-
шения на хранение или хранение и ношение оружия.



55. Юридические лица после получения в органах внутренних дел
разрешений на хранение оружия в порядке, установленном Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны хранить
оружие и патроны в условиях, обеспечивающих их сохранность, безо-
пасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Оружие и патроны в соответствии с требованиями, установлен-
ными Министерством внутренних дел Российской Федерации,
подлежат хранению в изолированных помещениях, специально
оборудованных для этих целей, оснащенных техническими сред-
ствами охраны и иными средствами защиты, в запирающихся на
замок сейфах или металлических шкафах. При этом объемы хране-
ния патронов, дымного или бездымного пороха в заводских упа-
ковках, сейфах или металлических шкафах определяются комисси-
ей, образуемой в установленном порядке, исходя из требований
противопожарной безопасности, но не более 50 килограммов рас-
фасованного для розничной торговли дымного или бездымного по-
роха и не более 15 тыс. патронов.

Порядок и условия хранения оружия и патронов в процессе их
производства устанавливаются Министерством экономики Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации.

56. Порядок приема оружия и патронов на хранение, их переда-
чи, выдачи и оформления необходимых учетных документов уста-
навливается приказами руководителей юридических лиц в соот-
ветствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
внутренних дел Российской Федерации.

Порядок осуществления указанных действий с оружием и пат-
ронами, помещенными под таможенный режим, устанавливается
Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

57. Хранение спортивного огнестрельного оружия, в том числе
с нарезным стволом, либо спортивного пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибром более 4,5 мм, а также
спортивного холодного клинкового и метательного оружия может
осуществляться юридическими лицами в помещениях, оборудо-
ванных на спортивных объектах с учетом требований настоящих
Правил, после получения в установленном порядке в органах внут-
ренних дел разрешений на хранение указанного оружия.

58. Требования по инженерному и техническому оборудованию
средствами охраны, организации пропускного режима и режима
внутри объекта, на складах и в хранилищах оружия и патронов, в
помещениях для показа, демонстрации либо торговли оружием и



патронами, в стрелковых тирах и на стрельбищах, расположенных
вне производственных территорий, а также требования по разме-
щению оружия и патронов в местах их хранения устанавливаются
Министерством внутренних дел Российской Федерации.

59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие
и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдени-
ем условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хране-
ния и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающих-
ся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высоко-
прочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют пра-
во проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации
в местах временного пребывания должно осуществляться с соблюде-
нием условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц.

Граждане Российской Федерации, являющиеся членами
спортивных стрелковых обществ и клубов, могут хранить принад-
лежащее им оружие и патроны на спортивных стрелково-стендо-
вых объектах по месту проведения тренировочных стрельб и сорев-
нований.

60. Должностные лица государственных органов, лица, подле-
жащие государственной защите, военнослужащие и сотрудники го-
сударственных военизированных организаций, находящиеся на
пенсии, а также лица, награжденные оружием, хранят имеющееся
у них оружие и патроны по месту жительства в порядке, преду-
смотренном пунктом 59 настоящих Правил.

61. Хранение иностранными гражданами приобретенного в
Российской Федерации оружия разрешается в течение 5 дней на
основании лицензии на его приобретение, выданной органом внут-
ренних дел.

Временное хранение оружия и патронов, ввезенных иностран-
ными гражданами на территорию Российской Федерации в целях
охоты, участия в спортивных мероприятиях или экспонирования,
производится юридическими лицами, направившими приглашения
иностранным гражданам.

XII. Ношение и использование оружия

62. Ношение оружия осуществляется на основании выданных
органами внутренних дел лицензий либо разрешений на хранение
и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия:



а) должностными лицами государственных органов и лицами,
подлежащими государственной защите, - в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством;

б) работниками юридических лиц с особыми уставными задача-
ми - при исполнении служебных обязанностей;

в) работниками организаций независимо от формы собственнос-
ти, занимающихся оленеводством в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, специализированных пред-
приятий, ведущих охотничий или морской зверобойный про-
мысел, - для охраны поголовья оленей от крупных хищников,
добычи охотничьих животных, китообразных и ластоногих;

г) гражданами Российской Федерации - во время охоты, проведе-
ния спортивных мероприятий, тренировочных и учебных
стрельб;

д) военнослужащими и сотрудниками государственных военизи-
рованных организаций, находящимися на пенсии, лицами, на-
гражденными оружием, - на основании записи в разрешении на
хранение и ношение оружия «Разрешено постоянное ношение
оружия».
Иностранные граждане могут использовать принадлежащее им

оружие в местах проведения охоты, во время спортивных меропри-
ятий или тренировочных стрельб.

63. Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуще-
ствляется в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином
или барабаном, поставленным на предохранитель, а огнестрельно-
го короткоствольного оружия - в кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается только при необ-
ходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья
и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости.

В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заря-
жание оружия осуществляется в порядке, определенном соответ-
ствующими правилами.

64. Ношение копий (реплик) оружия, а также оружия, имеюще-
го культурную ценность, разрешается только с историческими кос-
тюмами во время участия граждан в историко-культурных либо
иных мероприятиях, проводимых федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, музеями, государственными или обще-
ственными культурно-просветительными организациями и объе-
динениями при условии согласования проведения указанных ме-



роприятий с Министерством культуры Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Российской Федерации.

65. Организации независимо от формы собственности, занима-
ющиеся оленеводством в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также специализированные предприятия,
ведущие охотничий или морской зверобойный промысел, имеют
право использовать охотничье огнестрельное оружие, в том числе с
нарезным стволом.

Организации, занимающиеся оленеводством, имеют право по-
стоянного использования такого оружия для охраны поголовья
оленей от крупных хищников, а специализированные предприятия,
ведущие морской зверобойный промысел, - для добычи китооб-
разных и ластоногих в пределах установленных квот на основании
лицензий, выданных в установленном порядке специально уполно-
моченным государственным органом по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира и среды их
обитания. Специализированные предприятия, ведущие охотничий
промысел, имеют право использовать указанное оружие для добы-
чи охотничьих животных в сроки, определяемые правилами охоты.

66. Запрещается использовать технически неисправные оружие
и патроны, а также механические распылители, аэрозольные и дру-
гие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими
веществами, срок годности, хранения или использования которых
истек, за исключением случаев проведения исследовательских ра-
бот и испытаний либо проверки технического состояния оружия.

67. При ношении оружия лица, указанные в пункте 62 настоя-
щих 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 имеющего-
ся у них оружия.

68. Лица, имеющие право на хранение и ношение оружия, обя-
заны выполнять установленные правила безопасного обращения с
ним. Указанные лица могут применять в порядке, установленном
федеральным законодательством, имеющееся у них на законных
основаниях оружие.

XIII. Транспортирование и перевозка оружия и патронов

См. Инструкцию о порядке перевозки воздушными судами
гражданской авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему, спе-



циальных средств, переданных пассажирами для временного хра-
нения на период полета, утвержденную приказом ФСВТ РФ и
МВД РФ от 30 ноября 1999 г. № 120/971.

69. Юридические лица имеют право транспортировать принад-
лежащие им оружие и патроны на основании разрешений органов
внутренних дел, выдаваемых в порядке, установленном Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации.

Для транспортирования оружия и патронов юридические лица
обязаны:
а) согласовать с органами внутренних дел по месту учета оружия

и патронов маршрут движения и вид транспорта;
б) оборудовать транспортные средства в соответствии с предъяв-

ляемыми к ним требованиями по перевозке опасных грузов;
в) обеспечить сопровождение партий огнестрельного оружия в ко-

личестве более 5 единиц или патронов в количестве более
400 штук в пути следования охраной в количестве не менее
2 человек, вооруженных огнестрельным оружием;

г) транспортировать оружие и патроны в заводской упаковке либо
в специальной таре, которая должна быть опечатана или оплом-
бирована.
Оружие при транспортировании должно находиться в разря-

женном состоянии отдельно от патронов.
При транспортировании партий оружия или патронов транс-

портные средства должны быть технически исправны, исключена
возможность визуального обзора груза и свободного доступа к
нему посторонних лиц.

70. В случаях транспортирования оружия и патронов колонной
более 2 автомашин их охрана обеспечивается группой сопровожде-
ния в количестве не менее 3 человек, вооруженной огнестрельным
оружием, следующей на специально выделенном транспортном
средстве.

71. При обнаружении признаков вскрытия транспортного сред-
ства, перевозящего оружие и патроны, повреждения тары, наруше-
ния оттисков печатей или пломб старший вооруженной охраны
обязан немедленно сообщить об этом в органы внутренних дел, со-
ставить акт, принять необходимые меры по установлению причин
случившегося и обеспечить охрану места происшествия.

72. Перевозка оружия и патронов по территории Российской
Федерации производится на договорной основе юридическими ли-
цами, уставами которых предусмотрено оказание услуг по перевоз-
ке оружия и патронов (далее именуются ~ перевозчики), на осно-



вании разрешений на перевозку, выдаваемых органами внутренних
дел в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

73. Перевозчики после заключения договоров о перевозке ору-
жия и патронов обязаны:
а) оформить приходно-расходные и сопроводительные документы

в порядке, установленном соответствующими федеральными
органами исполнительной власти по согласованию с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации;

б) перевозить оружие и патроны с учетом требований, предусмот-
ренных пунктами 69-71 настоящих Правил;

в) при необходимости оборудовать места временного хранения пе-
редаваемого для перевозки оружия и патронов, получить в
органах внутренних дел разрешение на их хранение в порядке,
установленном настоящими Правилами;

г) при возникновении обстоятельств, препятствующих перевозке
оружия и патронов, передать их на временное хранение в бли-
жайший орган внутренних дел.
74. Вес патронов, бездымного пороха и изделий на его основе,

разрешенных к совместной перевозке ручной кладью по железным
дорогам и водным путям сообщения, не должен превышать (без
учета веса-тары) 10 кг, а дымного пороха или изделий из него - 5 кг.

75. Без разрешений органов внутренних дел осуществляется
транспортирование оружия и патронов:
а) государственными военизированными организациями в поряд-

ке, установленном этими организациями;
б) юридическими и физическими лицами в пределах территорий

субъектов Российской Федерации, органами внутренних дел
которых данное оружие и патроны поставлены на учет;

в) гражданами Российской Федерации, имеющими на законных
основаниях спортивное и охотничье оружие, для участия в охо-
те и спортивных мероприятиях на основании разрешений орга-
нов внутренних дел на хранение и ношение оружия;

г) гражданами Российской Федерации, имеющими на законных
основаниях огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие, указанное в пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 Фе-
дерального закона «Об оружии», приобретенное в целях само-
обороны без права ношения;

д) не подлежащих регистрации в органах внутренних дел.
76. Оружие и патроны, помещенные под таможенный режим,

транспортируются и перевозятся в специальной таре либо транс-



портными средствами, опечатанными или опломбированными та-
моженными органами. Порядок перевозки и транспортирования
такого оружия и патронов устанавливается Государственным тамо-
женным комитетом Российской Федерации по согласованию с
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Мини-
стерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Порядок транспортирования единичных экземпляров оружия и
патронов, находящихся под таможенным контролем, устанавлива-
ется Государственным таможенным комитетом Российской Феде-
рации по согласованию с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации.

77. Граждане Российской Федерации осуществляют транспор-
тирование оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не
более 400 штук на основании разрешений органов внутренних дел
на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, ти-
пов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллек-
ционирование или экспонирование.

Транспортирование оружия и патронов в количестве, превыша-
ющем указанные нормы, осуществляется гражданами Российской
Федерации в порядке, предусмотренном для юридических лиц.

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осу-
ществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.

XIV. Изъятие и уничтожение оружия и патронов

78. Изъятие оружия и патронов производится в случаях, уста-
новленных федеральным законодательством.

79. Оружие и патроны изымаются органами внутренних дел и
другими уполномоченными на то федеральным законодательством
органами.

Органы, осуществляющие государственный надзор за соблюде-
нием правил охоты, рыболовства, охраны природы и природных
ресурсов, передают изъятые оружие и патроны в соответствующие
органы внутренних дел.

Изъятые либо конфискованные оружие и патроны подлежат
передаче в органы внутренних дел в порядке, установленном Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации. При этом
оружие и патроны, изъятые и признанные вещественными доказа-
тельствами по уголовным делам, передаются после окончания рас-
смотрения дел в судебном порядке.

Об изъятии оружия и патронов составляется протокол (акт), в
котором указываются вид, тип, модель, калибр, серия и номер изы-
маемого оружия, а также вид и количество патронов либо делается



соответствующая запись в протоколах об административном пра-
вонарушении, о досмотре вещей или административном задержа-
нии в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Протокол (акт) составляется в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

80. Оружие и патроны, выданные юридическим и физическим
лицам во временное пользование, изымаются на период устране-
ния выявленных нарушений либо обстоятельств, препятствующих
обеспечению сохранности или безопасности хранения этого ору-
жия и патронов.

81. При необходимости изъятие оружия и патронов, помещен-
ных под таможенный режим, производится в присутствии сотруд-
ников таможенных органов в порядке, установленном Государ-
ственным таможенным комитетом Российской Федерации и Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации.

82. Изъятое или конфискованное оружие и патроны к нему, а
также копии (реплики) оружия подлежат историко-культурной и
искусствоведческой экспертизе, организуемой Министерством
культуры Российской Федерации, к осуществлению которой могут
привлекаться специалисты других федеральных органов исполни-
тельной власти, а также юридических лиц, имеющих лицензии на
производство, коллекционирование или экспонирование оружия.

По результатам экспертизы оружие и патроны направляются на
реализацию или уничтожение. Оружие, признанное по результатам
экспертизы имеющим культурную ценность либо в отношении ко-
торого необходимо создание особых условий хранения, подлежит
передаче на хранение в специально уполномоченные органы и
организации, определенные Министерством культуры Российской
Федерации.

83. Изъятые оружие и патроны, технически непригодные для
эксплуатации, самодельные или переделанные, а также запрещен-
ные к обороту на территории Российской Федерации уничтожают-
ся органами внутренних дел в порядке, установленном Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации. Патроны к газово-
му оружию, механические распылители, аэрозольные и другие уст-
ройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веще-
ствами, технически неисправные либо срок годности, хранения или
использования которых истек, безвозмездно передаются по заявле-
нию их владельцев поставщикам (продавцам) для уничтожения в
порядке, определяемом Министерством экономики Российской
Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел
Российской Федерации.



Уничтожение оружия и патронов производителями оружия или
патронов в процессе производства осуществляется в порядке, уста-
новленном Министерством экономики Российской Федерации по
согласованию с Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

XV. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из
Российской Федерации оружия и патронов

84. Ввоз на территорию Российской Федерации оружия, патро-
нов и конструктивно сходных с оружием изделий, в том числе при-
обретенных, полученных в дар, по наследству или в качестве награ-
ды, производится юридическими лицами и гражданами Россий-
ской Федерации после проведения сертификации органами по сер-
тификации, аккредитованными Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации.

См. Правила проведения сертификации гражданского и слу-
жебного оружия, утвержденные постановлением Госстандарта РФ
от 25 декабря 2000 г. № 86.

Порядок ввоза гражданского, служебного длинноствольного
гладкоствольного оружия, патронов и конструктивно сходных с
оружием изделий в целях сертификации устанавливается Государ-
ственным таможенным комитетом Российской Федерации, Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации и Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации.

85. Без проведения сертификации через таможенную границу
Российской Федерации могут перемещаться оружие и патроны:
а) имеющие сертификаты соответствия;
б) ввозимые производителями оружия или патронов в целях про-

ведения исследований или испытаний либо использования в
процессе производства;

в) перемещаемые по территории Российской Федерации в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации;

г) предназначенные для коллекционирования или экспонирова-
ния при предъявлении лицензии на коллекционирование или
экспонирование;

д) временно ввозимые юридическими и физическими лицами в
целях охоты или участия в спортивных мероприятиях.
86. Транзит через территорию Российской Федерации оружия

и патронов в соответствии с международными договорами Рос-



сийской Федерации осуществляется их владельцами либо пере-
возчиками, имеющими соответствующую лицензию таможенных
органов Российской Федерации, на основании разрешений на
ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Россий-
ской Федерации, выдаваемых органами внутренних дел в поряд-
ке, установленном Министерством внутренних дел Российской
Федерации.

Транзит оружия и патронов, а также их доставка в определен-
ное таможенными органами место осуществляются при условии их
таможенного сопровождения либо перевозки оружия и патронов
таможенным перевозчиком.

87. Оружие и патроны после уведомления таможенных органов
Российской Федерации об их ввозе (вывозе) и представления та-
моженным органам в месте доставки должны находиться на скла-
дах временного хранения, учрежденных в порядке, установленном
таможенным законодательством Российской Федерации, а после
помещения их под таможенный режим таможенного склада - на
определенных Государственным таможенным комитетом Россий-
ской Федерации по согласованию с Министерством внутренних
дел Российской Федерации таможенных складах, порядок функци-
онирования которых устанавливается указанными федеральными
органами исполнительной власти.

88. Оружие и патроны, находящиеся под таможенным контро-
лем и не прошедшие сертификационных испытаний, подлежат воз-
врату таможенному органу Российской Федерации в 2-недельный
срок со дня вынесения решения органом по сертификации, аккре-
дитованным Министерством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации по согласованию с Министерством внутренних
дел Российской Федерации.

89. Ввозимые на территорию Российской Федерации или выво-
зимые из Российской Федерации оружие и патроны подлежат обя-
зательному таможенному досмотру при таможенном оформлении.

90. Требования по осуществлению таможенного контроля и
производству таможенного оформления ввозимых на территорию
Российской Федерации или вывозимых из Российской Федерации
оружия и патронов устанавливаются Государственным таможен-
ным комитетом Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством внутренних дат Российской Федерации, Министер-
ством культуры Российской Федерации и Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации.



ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ И ИЗДАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ГРАЖДАНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ

(Утверждено постановлением Правительства РФ от 21 июля
1998 г. № 814).

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оружии» устанавливает порядок ведения и издания Госу-
дарственного кадастра гражданского и служебного оружия и пат-
ронов к нему (далее именуется - Кадастр).

Нормы настоящего Положения не распространяются на ору-
жие, имеющее культурную ценность, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Положением.

2. В Кадастр не включаются сведения о холодном клинковом и
метательном оружии, а также о единичных экземплярах граждан-
ского оружия, производимых на территории Российской Федера-
ции, ввозимых на территорию Российской Федерации или вывози-
мых из Российской Федерации.

3. Кадастр состоит из следующих разделов:
а) гражданское оружие отечественного производства и патроны к

нему;
б) гражданское оружие иностранного производства и патроны к

нему;
в) служебное оружие и патроны к нему;
г) оружие и патроны к нему, производимые только для экспорта;
д) патроны испытательные, образцовые и другие для использова-

ния в технологических целях при производстве оружия.
4. В Кадастр вносятся следующие сведения об оружии и патронах:

а) отечественного производства:
• наименование и обозначение модели оружия (типа патро-

нов) и используемых патронов; основные технические пока-
затели оружия и патронов; наименование разработчика и из-
готовителя;

• обозначение стандарта и технических условий;
• цветная фотография образца;
б) иностранного производства:
• наименование и обозначение модели оружия (типа патронов) и

используемых патронов;
• основные технические показатели оружия и патронов;
• наименование страны и предприятия - изготовителя оружия и

патронов;



• цветная фотография образца.
Номенклатура основных технических показателей оружия и

патронов, включаемых в Кадастр, определяется Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.

5. Включение в Кадастр сведений о гражданском и служебном
оружии и патронах к нему производится на основании результатов
их обязательной сертификации.

Обязательной сертификации подлежат все производимые на
территории Российской Федерации, ввозимые на территорию
Российской Федерации и вывозимые из Российской Федерации
модели гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а
также конструктивно сходные с оружием изделия, за исключени-
ем оружия, имеющего культурную ценность, копий (реплик) ору-
жия.

6. Министерство промышленности и торговли Российской Фе-
дерации по согласованию с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации аккредитует органы по сертификации граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему (далее именуют-
ся - органы по сертификации), а также станции или лаборатории,
проводящие сертификационные испытания:
а) на прочность и безопасность оружия - с участием Министер-

ства экономики Российской Федерации;
б) на соответствие медико-биологическим требованиям, а также

требованиям к слезоточивым и раздражающим веществам и ре-
цептурам на их основе - с участием Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации;

в) на соответствие криминалистическим требованиям.
Технические требования и методы испытаний оружия и патро-

нов к нему устанавливаются государственными стандартами Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об
оружии».

Организация проведения работ по сертификации оружия и пат-
ронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий
осуществляется в порядке, установленном Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

7. Включение в Кадастр предъявленной модели оружия (типа
патронов) осуществляется на основании заявления руководителя
юридического лица, производящего оружие или патроны отече-
ственного производства, либо осуществляющего ввоз оружия или
патронов иностранного производства на территорию Российской
Федерации.



Заявитель должен представить в орган по сертификации сведе-
ния, указанные в пункте 4 настоящего Положения, а также доку-
менты, подтверждающие соответствие представляемого оружия
(патронов) установленным требованиям по сертификации, сбороч-
ный чертеж (схему сборки) оружия или патронов, паспорт на ору-
жие или патроны. Для проведения сертификационных испытаний
представляются образцы оружия либо патронов.

8. На основании результатов сертификации, проверки представ-
ленных сведений, документов и образцов оружия или патронов
орган по сертификации принимает решение об отнесении изделий
к оружию или патронам либо к конструктивно сходным с оружием
изделиям и выдает заявителю сертификат соответствия по форме,
определяемой Министерством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

Сертификат соответствия является основанием для оборота
оружия, патронов и конструктивно сходных с оружием изделий на
территории Российской Федерации, за исключением оружия и
патронов, поступивших в оборот до 1 января 1994 г.

9. Орган по сертификации формирует дело на модель оружия
(тип патрона) и представляет его в центральный орган по сертифи-
кации гражданского и служебного оружия и патронов Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации (далее
именуется - центральный орган по сертификации).

Перечень и форма документов, содержащихся в деле, определя-
ются центральным органом по сертификации.

10. Центральный орган па сертификации формирует перечень
моделей гражданского и служебного оружия и патронов к нему,
сведения о которых вносятся в Кадастр и исключаются из Кадаст-
ра (далее именуется - перечень), присваивает модели оружия
(типу патрона) регистрационный номер Кадастра и представляет
перечень на рассмотрение Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Об отказе от включения модели оружия (типа патрона) в пере-
чень и необходимости приостановления действия сертификата со-
ответствия сообщается органу по сертификации в письменной
форме в 10-дневный срок после принятия решения.

Порядок подготовки перечня определяется Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации.



11. Перечень ежеквартально утверждается Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации совместно с Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации.

12. Кадастр ведется Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации на бумажных и магнитных носителях
на основании перечня. Изменения в Кадастр вносятся Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации в тече-
ние 3 месяцев после утверждения перечня.

13. Образец каждой модели оружия (типа патрона), включен-
ной в Кадастр, передастся на хранение в Министерство внутренних
дел Российской Федерации в качестве эталонного образца.

14. Оплата работы по включению модели оружия (типа патро-
на) в Кадастр производится заявителем.

15. Кадастр издается и распространяется Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации на бумажных и
магнитных носителях на основании перечня. Изменения, внесен-
ные в Кадастр, публикуются в установленном порядке Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации.

16. Кадастр переиздается один раз в три года.
17. Подлинник и контрольные экземпляры Кадастра, измене-

ния и дополнения к нему, а также документы о включении моделей
оружия (типов патронов) в Кадастр хранятся в центральном орга-
не по сертификации в соответствии с правилами хранения дел го-
сударственных стандартов.

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 12 АПРЕЛЯ 1999 г. № 288
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 21 ИЮЛЯ 1998 г. № 814»

(С изменениями от 27 июня 2003 г.)

В настоящий документ внесены изменения следующим доку-
ментом:
• Приказ МВД РФ от 24 декабря 2003 г. № 1017 «О внесении изме-

нений в Инструкцию по организации работы органов внутренних
дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории Российской Федерации, утверж-
денную приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288».



Текст документа в актуальной редакции будет представлен в
следующих версиях справочной правовой системы.

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации» - приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации работы

органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему на территории Рос-
сийской Федерации.

2. Начальникам ГУООП (Голубеву И. И.), ГУУР (Храпову И. Ф.),
ГУБОП (Селиванову В. В.), ГУВДТ (Гетману Н. И.), УРО (Те-
рехову А. А.), ГУРО (Коржову В. М.) МВД России, министрам
внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации, начальникам УВДТ, УВД (ОВД) УРО МВД России,
начальникам ОУМТиВС и РУБОП организовать:
2.1. Доведение до сведения сотрудников органов внутренних

дел положений настоящего приказа.
2.2. Принятие зачетов по знанию сотрудниками органов внут-

ренних дел положений Инструкции, утвержденной настоящим
приказом.

3. Начальникам ГУООП (Голубеву И. И.), ГУВДТ (Гетману
Н. И.), УРО (Терехову А. А.) МВД России, министрам внутренних
дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации,
начальникам УВДТ, УВД (ОВД) УРО МВД России:

3.1. Осуществить меры по:
• кадровому и материально-техническому укреплению подразде-

лений лицензионно-разрешительной работы с учетом возраста-
ющих объемов работы;

• переработке положений о подразделениях лицензионно-разре-
шительной работы и должностных инструкций сотрудников,
выполняющих данную работу.
3.2. Обеспечить в первом полугодии 1999 года:
3.2.1. Проведение с учетом требований Инструкции, утвержден-

ной настоящим приказом, инвентаризации оружия и патронов к
нему, имеющихся у юридических лиц с особыми уставными зада-
чами, юридических лиц-поставщиков, организаций, занимающихся
испытанием изделий на пулестойкость, юридических лиц, осуще-
ствляющих коллекционирование оружия и патронов, спортивных



организаций и образовательных учреждений, организаций, веду-
щих охотничье хозяйство, занимающихся оленеводством в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, специализи-
рованных предприятий, ведущих охотничий или морской зверо-
бойный промысел.

В дальнейшем инвентаризации проводить ежегодно по состоя-
нию на 1 января, о результатах которых в установленном порядке
докладывать в ГУООП МВД России до 1 февраля.

Привлекать к участию в проведении инвентаризаций и комплекс-
ных обследований объектов хранения оружия и патронов сотрудни-
ков подразделений лицензионно-разрешительной работы, тыловых
подразделений, участковых инспекторов милиции, специалистов вне-
ведомственной охраны, противопожарной службы и других за-
интересованных подразделений органов внутренних дел.

3.2.2. Выделение служебных помещений для приема граждан и
оборудование их справочно-информационной документацией о по-
рядке выдачи лицензий и разрешений, заполнению документов,
представляемых для получения, переоформления, продления сро-
ка действия лицензий и разрешений, а также перерегистрации ору-
жия.

4. ГУООП (Голубеву И. И.), ХОЗУ (Нелезину П. В.), ГФЭУ
(Ямщикову С. В.) МВД России:

4.1. Организовать изготовление новых бланков лицензий и раз-
решений за счет средств, поступающих от выдачи лицензий на те-
кущий счет МВД России, и их выдачу органам внутренних дел.

4.2. Определить порядок списания и сроки уничтожения неиз-
расходованных бланков лицензий и разрешений старого образца,
обеспечить контроль за их сдачей и уничтожением в установлен-
ном порядке.

5. ГУООП (Голубеву И. И.), ГУКиКП (Черненко А. Г.) и ГУРО
(Коржову В. М.) МВД России в 3-месячный срок разработать и
представить на утверждение проект Инструкции о порядке переда-
чи огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему
для хранения и ношения отдельным категориям военнослужащих
внутренних войск МВД России и сотрудников органов внутренних
дел, находящимся на пенсии, согласно статье 19 Федерального за-
кона «Об оружии», в которой предусмотреть порядок реализации
патронов к огнестрельному короткоствольному оружию, в том чис-
ле лицам, награжденным именным оружием.
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6. ГУ НПО «Специальная техника и связь» (Химичеву В. А.),
ЭКЦ (Карлину И. П.), ГУРО (Коржову В. М.) МВД России по со-
гласованию с ГУООП МВД России в 6-месячный срок разработать
и представить на утверждение проект Положения о порядке прове-
дения технического осмотра оружия и патронов, в котором опреде-
лить требования к техническому состоянию оружия и патронов к
нему, обеспечивающие безопасное их использование юридически-
ми и физическими лицами а также определить механизм внесения
в них изменений и дополнений.

7. ГУООП (Голубсву. И. И.), ГУБОП (Селиванову В. В.) и
ГУРО (Коржову В. М.) МВД России в 3-месячный срок подгото-
вить предложения о внесении изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты МВД России в связи с изданием настояще-
го приказа.

8. Установить, что:
8.1. Органы внутренних дел производят выдачу бланков лицен-

зий и разрешений серий МА, ТА и СА до полного их расходования.
8.2. Приказ МВД СССР от 6 мая 1987 г. № 0113 применяется

только в части, касающейся взрывчатых материалов.
9. Считать утратившими силу приказы МВД России:

• от 30 декабря 1993 г. № 609 «О мерах по реализации постанов-
ления Совета Министров - Правительства Российской Феде-
рации от 2 декабря 1993 г. № 1256 «О мерах по реализации За-
кона Российской Федерации «Об оружии»;

• от 21 марта 1996 г. № 146 «О внесении дополнений и изменений
в Инструкцию, утвержденную приказом МВД России от 30 де-
кабря 1993 г. № 609»;

• от 25 ноября 1996 г. № 620 «О внесении изменений и дополне-
ний в Инструкцию, утвержденную приказом МВД России от
30 декабря 1993 г. № 609»;

• от 2 ноября 1993 г. № 478 «О мерах по реализации отдельных
положений Закона Российской Федерации «Об оружии» и За-
кона Российской Федерации «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации».
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить

на заместителей Министра по курируемым направлениям деятель-
ности.

Министр генерал-полковник С. Степашин
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 1999 г.
Регистрационный № 1814



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МВД РФ

ОТ 12 АПРЕЛЯ 1999 г. № 288

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(С изменениями от 27 июня 2003 г.).

I. Общие положения (п. 1)
II. Полномочия органов внутренних дел по выдаче лицензий и

разрешений (п. п. 2-6)
III. Порядок приема, рассмотрения и оформления материалов о

выдаче лицензий и разрешений (п. п. 7-31)
IV. Порядок регистрации приобретенного оружия, оружия, по-

лученного в подарок, по наследству, наградного оружия и патронов
к ним (п. п. 32-50)

V. Особенности оформления и выдачи лицензий и разрешений
для экспонирования оружия и патронов (п. п. 51-55)

VI. Порядок приема и рассмотрения документов при оформле-
нии и выдаче разрешений на ввоз оружия и патронов в Российскую
Федерацию и их вывоз из Российской Федерации (п. п. 56-61)

VII. Порядок приема и рассмотрения документов при выдаче
разрешений на транспортирование и перевозку оружия и патронов
(п. п. 62-66)

VIII. Порядок приема и рассмотрения документов при оформ-
лении и выдаче лицензий и разрешений в порядке продления сро-
ка их действия, а также в случаях переоформления (п. п. 67-74)

IX. Порядок предварительного уведомления органов внутрен-
них дел о предстоящей продаже, возврате или замене оружия и
патронов (п. п. 75-77)

X. Порядок проведения периодической проверки работников
юридических лиц с особыми уставньми задачами на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением оружия (п. п. 78-
86)

XI. Порядок проверки знания гражданами правил безопасного
обращения с отдельными типами оружия самообороны (п. п. 87-
90)



XII. Осуществление органами внутренних дел контрольных
функций за оборотом оружия и патронов (п. п. 91-97)

XIII. Аннулирование органами внутренних дел лицензий и раз-
решений (п. п. 98-100)

XIV. Контроль за деятельностью юридических лиц, осуществ-
ляющих торговлю оружием и патронами (п. п. 101-103)

XV. Контроль за передачей оружия и патронов (п. п. 104-113)
XVI. Контроль за приобретением оружия и патронов (п. п. 114-

116)
XVII. Контроль за коллекционированием и экспонированием

оружия и патронов (п. п. 117-122)
XVIII. Порядок учета оружия и патронов, имеющихся у юриди-

ческих лиц (п. П. 123-146)
XIX. Порядок проведения инвентаризации оружия и патронов

юридическими лицами (п. п. 147-161)
XX. Требования к размещению оружия, оборудованию оружей-

ных комнат, хранилищ, складов, помещений для показа, демонстра-
ции либо торговли оружием, стрелковых тиров и стрельбищ
(п. п. 162-187)

XXI. Контроль за обеспечением сохранности и безопасности
хранения оружия и патронов (п. п. 188-195)

XXII. Обеспечение контроля за перевозкой и транспортирова-
нием оружия и патронов (п. п. 196-198)

(Приложения не приводятся.)

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оружии» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации»:
• регулирует вопросы, связанные с оформлением, выдачей, про-

длением срока действия и аннулированием лицензий на торгов-
лю, приобретение, коллекционирование, или экспонирование
гражданского и служебного оружия, основных частей огне-
стрельного оружия и патронов к нему, разрешений на хранение,
хранение и использование, хранение и ношение ору жия и патро-
нов, разрешений на ввоз оружия и патронов в Российскую Феде-
рацию и вывоз их из Российской Федерации, разрешений на пе-
ревозку или транспортирование оружия и патронов, а также раз-



решений на использование оружия на стрелковых объектах и
уведомлений на продажу оружия или патронов;
О лицензировании производства гражданского и служебного

оружия и патронов к нему см. Положение, утвержденное прика-
зом Российского агентства по обычным вооружениям, Россий-
ского агентства по боеприпасам и МВД РФ от 3 июня 2000 г.
№ 128/135/601.
• разграничивает компетенцию должностных лиц органов внут-

ренних дел по осуществлению контрольных функций в сфере
оборота оружия и патронов;

• определяет требования к юридическим лицам и гражданам при
реализации законных прав, связанных с использованием ору-
жия, а также систему мер по обеспечению безопасности при
владении оружием;

• устанавливает обязательные требования по ведению учета ору-
жия и патронов.

И. Полномочия органов внутренних дел по выдаче лицензий и
разрешений

2. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» город-
ские, районные, районные в городах управления (отделы) внутрен-
них дел, управления (отделы) внутренних дел УРО МВД России
выдают:

2.1. Лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия самообороны, газовых пистолетов и
револьверов, огнестрельного бесствольного оружия отечественно-
го производства и сигнального оружия гражданам Российской Фе-
дерации.

2.2. Лицензии на приобретение охотничьего пневматического
оружия, охотничьего гладкоствольного и спортивного огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия гражданам Рос-
сийской Федерации.

2.3. Лицензии на приобретение гражданского, служебного ору-
жия и патронов на территории Российской Федерации юридиче-
ским лицам, производящим оружие или патроны, а также имею-
щим лицензии на торговлю ими.

2.4. Разрешения на хранение и ношение охотничьего пневмати-
ческого, охотничьего гладкоствольного и спортивного огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия, а также разре-
шения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинно-



ствольного оружия самообороны (без права ношения) гражданам
Российской Федерации.

2.5. Разрешения на транспортирование оружия, а также патро-
нов юридическим лицам и гражданам Российской Федерации.

2.6. Разрешения на хранение и использование оружия юриди-
ческим лицам с особыми уставными задачами на основании лицен-
зий на их приобретение.

2.7. Разрешения на хранение и ношение оружия при исполне-
нии служебных обязанностей работникам юридических лиц с осо-
быми уставными задачами.

2.8. Лицензии на приобретение охотничьего оружия, в том чис-
ле с нарезным стволом, и патронов к нему на территории Россий-
ской Федерации, а также разрешения на их хранение и использо-
вание, хранение и ношение - в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях организациям, ведущим охотничье хо-
зяйство, специализированным предприятиям, ведущим охотничий
или морской зверобойный промысел, и гражданам Российской
Федерации, проживающим в указанных местностях.

2.9. Подтверждения о получении уведомлений для продажи
оружия и патронов.

Линейные управления (отделы) внутренних дел на транспорте
выдают лицензии на приобретение гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
разрешения на их хранение, хранение и использование, перевозку
и транспортирование юридическим лицам с особыми уставными
задачами Министерства путей сообщения Российской Федерации,
Федеральной службы воздушного транспорта России, служб реч-
ного и морского флота Министерства транспорта Российской Фе-
дерации, другим юридическим лицам, осуществляющим железно-
дорожные, авиационные, речные и морские перевозки, а также раз-
решения на хранение и ношение оружия их работникам при испол-
нении служебных обязанностей.

Право подписи вышеуказанных лицензий и разрешений имеют
начальники указанных органов внутренних дел, их заместители —
начальники милиции общественной безопасности или лица, испол-
няющие их обязанности.

3. МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации осуще-
ствляют выдачу лицензий и разрешений, указанных в пункте 2 на-
стоящей Инструкции, а также лицензий:
• на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами

к нему юридическим лицам;



• на коллекционирование, экспонирование оружия и патронов
юридическим лицам и гражданам Российской Федерации;

• на приобретение гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему на территории Российской Федерации юридическим
лицам с особыми уставными задачами, организациям, занимаю-
щимся испытанием изделий на пулестойкость, юридическим
лицам, осуществляющим коллекционирование оружия и патро-
нов, спортивным организациям и образовательным учреждени-
ям;

• на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом гражданам Российской Федерации;

а также разрешений:
• на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Фе-

дерации оружия и патронов, принадлежащих иностранным
гражданам, для использования оружия на спортивных соревно-
ваниях и в целях охоты;

• на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия с
нарезным стволом гражданам Российской Федерации;

• на хранение и ношение наградного оружия, а также оружия, вы-
даваемого в соответствии со статьей 19 Федерального закона
«Об оружии»;

• на хранение оружия юридическим лицам и гражданам по месту
проведения выставок, выставок-продаж и аукционов;

• на хранение и использование оружия организациям, занимаю-
щимся испытанием изделий на пулестойкость, образователь-
ным учреждениям, спортивным и охотничьим организациям, в
структуре которых имеются тиры, стрелково-стендовые комп-
лексы и стрельбища, а также на хранение оружия и патронов,
передаваемых им членами спортивных стрелковых обществ и
клубов для ответственного хранения на указанных объектах;

• на использование оружия (в тире, стрелково-стендовом комп-
лексе, на стрельбище);

• на хранение оружия и патронов юридическим лицам-перевоз-
чикам, имеющим транспортные лицензии на данный вид дея-
тельности;

• на перевозку оружия и патронов юридическим лицам, занима-
ющимся автомобильными и другими видами перевозок, а так-
же таможенным перевозчикам.
Управления внутренних дел на транспорте выдают лицензии на

приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации юридическим лицам с особы-



ми уставными задачами МПС России, ФСВТ России, службам реч-
ного и морского флота Минтранса России, а также разрешения на
перевозку и хранение перевозимого оружия и патронов юридиче-
ским лицам-перевозчикам организациям железнодорожного, авиа-
ционного, речного и морского транспорта, уставами которых преду-
смотрено оказание услуг по перевозке оружия и патронов.

Право подписи вышеперечисленных лицензий и разрешений
имеют министры внутренних дел республик, начальники ГУВД,
УВД, субъектов Российской Федерации, управлений внутренних
дел на транспорте, их заместители - начальники милиции обще-
ственной безопасности или лица, исполняющие их обязанности.

Начальники ГУВД г. Москвы, ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области могут делегировать в установленном порядке
подчиненным управлениям внутренних дел право выдачи лицен-
зий на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом и
разрешений на их хранение и использование, хранение и ношение,
разрешений на использование оружия в тирах, стрелково-стендо-
вых комплексах и стрельбищах с изданием приказов и возложени-
ем обязанностей на соответствующих должностных лиц.

4. УРО МВД России выдает лицензии и разрешения, указанные
в пунктах 2 и 3 настоящей Инструкции, а также согласовывает вы-
дачу, продление срока действия и переоформление Министерством
экономики Российской Федерации лицензий на производство
гражданского и служебного оружия или патронов к нему юриди-
ческим лицам, находящимся в оперативном обслуживании указан-
ного подразделения МВД России.

Лицензии и разрешения подписываются начальником УРО
МВД России либо его заместителем — начальником милиции об-
щественной безопасности.

Начальник УРО МВД России имеет право ограничивать или
дополнительно расширять, в пределах своих полномочий, функции
подчиненных управлений и отделов по выдаче лицензий и разре-
шений в сфере оборота гражданского и служебного оружия и пат-
ронов к нему.

5. ГУООП МВД России имеет право выдавать лицензии и раз-
решения, оформление которых производится МВД, ГУВД, УВД
субъектов Российской Федерации и горрайорганами внутренних
дел, и осуществляет выдачу:
• лицензий на приобретение юридическими лицами-поставщика-

ми гражданского оружия и патронов за пределами Российской
Федерации и разрешений на их ввоз в Российскую Федерацию;



• лицензий на приобретение на территории Российской Федера-
ции гражданского оружия и патронов иностранным гражданам
и разрешений на их вывоз из Российской Федерации;

• разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Рос-
сийской Федерации гражданского, служебного или коллекцио-
нируемого либо экспонируемого оружия и патронов юридиче-
ским лицам, за исключением юридических лиц-поставщиков, и
гражданам Российской Федерации в соответствии с федераль-
ным законодательством;

• разрешений на ввоз и вывоз (транзитные перевозки) оружия и
патронов, перемещаемых по территории Российской Федера-
ции в соответствии с международными договорами;

• разрешений на ввоз (вывоз) оружия и патронов юридическим
лицам, изготавливающим оружие и патроны, с обязательным
информированием УРО МВД России об их выдаче юридиче-
ским лицам, обслуживаемым указанным подразделением МВД
России;

• разрешений на хранение оружия и патронов юридическим ли-
цам, занимающимся хранением оружия и патронов, помещен-
ных под таможенный режим, либо их перевозкой на основании
соответствующих лицензий таможенных органов Российской
Федерации.
ГУООП МВД России также согласовывает выдачу, продление

срока действия и переоформление Минэкономики России лицен-
зий на право производства гражданского и служебного оружия или
патронов к нему юридическим лицам, за исключением указанных в
пункте 4 настоящей Инструкции.

Правом подписи лицензий и разрешений пользуются началь-
ник ГУООП МВД России и его заместитель, курирующий лицен-
зионно-разрешительную службу, либо лица, исполняющие их обя-
занности.

6. Лицензии, разрешения и уведомления изготавливаются цен-
трализованно ГУООП МВД России согласно приложениям 1-29 к
настоящей Инструкции.

III. Порядок приема, рассмотрения и оформления материалов о
выдаче лицензий и разрешений

7. Материалы о выдаче лицензий рассматриваются органами
внутренних дел в срок до одного месяца, о выдаче разрешений - до
двух недель со дня подачи заявления.



Лицензии и разрешения выдаются после оплаты установлен-
ных размеров единовременных сборов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 июня 1998 г.
№ 574 «О размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу
лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об оружии», а также за продление срока их дей-
ствия».

Без взимания единовременных сборов выдаются:
а) лицензии на приобретение, разрешения на хранение, ввоз (вы-

воз) и транспортирование основных частей огнестрельного ору-
жия;

б) лицензии на приобретение патронов юридическим лицам на
территории Российской Федерации;

в) лицензии на коллекционирование и экспонирование патронов
юридическим лицам и гражданам;

г) разрешения на использование оружия (в тире, стрелково-стен-
довом комплексе, на стрельбище);

д) разрешения на перевозку оружия и патронов.
8. Заявления граждан о выдаче лицензий и разрешений прини-

маются в приемные дни в установленное время сотрудниками под-
разделений лицензионно-разрешитсльной работы органов внут-
ренних дел либо сотрудниками, на которых возложены такие обя-
занности, в специально выделенных для этих целей служебных по-
мещениях.

9. Обращения руководителей юридических лиц рассматривают-
ся органами внутренних дел по месту регистрации юридических
лиц.

Заявления граждан Российской Федерации о выдаче лицензий
и разрешений, переоформлении и продлении срока их действия по-
даются в орган внутренних дел по месту жительства.

10. Обращения о ввозе иностранными гражданами принадлежа-
щего им оружия и патронов для участия в спортивных соревнова-
ниях, в целях охоты или экспонирования представляются юриди-
ческими лицами, заключившими соответствующие контракты
либо направившими приглашения в установленном порядке.

Иностранные граждане для получения лицензии на приобрете-
ние гражданского оружия и патронов к нему на территории Рос-
сийской Федерации, а также разрешения на их вывоз из Россий-
ской Федерации представляют в ГУООП МВД России ходатай-
ство дипломатических представительств государств, гражданами
которых они являются.



11. Сведения о приеме граждан, их паспортные данные, данные
юридических лиц заносятся в журнал регистрации заявлений, об-
ращений, выдачи лицензий и разрешений (приложение 30). В нем,
одновременно, осуществляется регистрация представленных доку-
ментов, производятся отметки о результатах их рассмотрения, а
также записи о выдаче заявителю лицензий или разрешений либо
письменных уведомлений об отказе в их выдаче (приложение 31).

Перед регистрацией сверяются паспортные данные граждан с
указанными в заявлениях, а поступившие материалы проверяются
на соответствие требованиям настоящей Инструкции, положениям
учредительных и регистрационных документов юридических лиц.

12. Не допускается регистрация заявлений и поступающих ма-
териалов, которые не имеют необходимых документов согласно
перечню, установленному в настоящей Инструкции, либо оформ-
ленных с нарушением требований настоящей Инструкции.

13. К документам, составленным на иностранных языках, при-
лагаются их переводы, заверенные в установленном порядке.

14. О регистрации поступивших материалов заявителю выдает-
ся талон-уведомление (приложение 32), с указанием лица, приняв-
шего документы и даты регистрации заявления. Заявления и по-
ступившие материалы в течение двух суток докладываются руко-
водству органа внутренних дел для рассмотрения и вынесения
письменных поручений исполнителям.

15. При получении лицензии на торговлю или коллекциониро-
вание оружия и патронов руководителю юридического лица необ-
ходимо представить:
а) заявление (приложение 33);
б) заверенные копии учредительных документов и свидетельства

о государственной регистрации юридического лица;
в) договоры об аренде помещений, зданий, складов, используемых

для хранения или размещения оружия и патронов, либо докумен-
ты, подтверждающие право собственности на данные помещения;

г) лицензию на ведение музейной деятельности, выданную Мин-
культуры России (представляется только музеями);

д) акты комиссионных обследований помещений, предназначен-
ных для хранения и размещения оружия и патронов, сотрудни-
ками лицензионно-разрешительной работы органов внутрен-
них дел с привлечением представителей государственного сани-
тарно-эпидемиологического, пожарного и архитектурного над-
зоров, а также специалистов Минкультуры России (при выдаче
лицензий на коллекционирование);



е) акт, составленный подразделением вневедомственной охраны
при органе внутренних дел по месту нахождения объекта о со-
ответствии оборудования мест хранения оружия и патронов,
торговли ими (закрытых витрин залов экспонирования) требо-
ваниям МВД России;

ж) копии приказов руководителя юридического лица о назначе-
нии:

• заместителя руководителя юридического лица или лица, ответ-
ственного за сохранность оружия и патронов;

• работников (хранителей музеев), ответственных за хранение и
выдачу оружия и патронов в местах их размещения, на которых
возложена ответственность за их сохранность;

• работников, допущенных к продаже, хранению, выдаче и прове-
дению разрешенных видов работ с оружием и патронами.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются

также для продления срока действия выданных лицензий. При
внесении изменений в лицензию представляются только докумен-
ты, содержащие сведения о конкретных юридических фактах, вы-
звавших такие изменения, а также связанные с ними дополнитель-
ные материалы.

16. Для получения лицензии на коллекционирование граждан-
ского оружия, холодного художественно-оформленного оружия,
копий и реплик антикварного оружия, а также иного разрешенного
для коллекционирования оружия граждане Российской Федера-
ции представляют по месту жительства в орган внутренних дел:
а) заявление (приложение 34);
б) документ, удостоверяющий личность и гражданство Россий-

ской Федерации;
в) две фотокарточки размером 3 х 4 см.

При коллекционировании огнестрельного и иного номерного
оружия, заявителю дополнительно необходимо представить список
номерного учета имеющегося оружия (приложение 35), а при на-
мерении включить в состав формируемой коллекции (собрания)
наградное оружие - указать его данные. К списку прилагаются
подлинники лицензий и разрешений.

17. Для получения лицензий на приобретение оружия и патро-
нов при первоначальном обращении руководители организаций (за
исключением руководителей юридических лиц-поставщиков, а
также юридических лиц, занимающихся коллекционированием
оружия и патронов) должны представить в орган внутренних дел:
а) заявление (приложение 36);



б) копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица;

в) документы, подтверждающие законность владения (использо-
вания) помещений, зданий и складов для хранения или разме-
щения оружия и патронов;

д) акты комиссионных обследований помещений, зданий и скла-
дов для хранения оружия и патронов сотрудниками лицензион-
но-разрешительной работы органов внутренних дел с привлече-
нием представителей органов внутренних дел, государственно-
го санитарно-эпидемиологического, пожарного и архитектурно-
го надзоров;

е) акты, составленные подразделениями вневедомственной охра-
ны при органах внутренних дел по месту нахождения объектов
о соответствии оборудования их помещений для хранения ору-
жия и патронов требованиям МВД России;

ж) копию приказа руководителя юридического лица о назначении
лица, ответственного за сохранность оружия и патронов;

и) списки работников юридических лиц, допущенных к хранению,
выдаче, производству разрешенных видов работ с оружием и
патронами и (или) прошедших периодическую проверку на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия;

к) расчет потребного количества оружия (приложение 37) с уче-
том норм его обеспечения для данной организации, утвержден-
ных Правительством Российской Федерации либо МВД Рос-
сии (для отдельной категории юридических лиц).
В последующем лицензии на приобретение оружия и патронов

выдаются юридическим лицам по представлению заявлений, сведе-
ний о наличии имеющегося оружия и других материалов, необхо-
димых для принятия решения.

18. Руководители юридических лиц-поставщиков и организа-
ций, занимающихся коллекционированием оружия и патронов, для
получения лицензии на приобретение оружия и патронов пред-
ставляют заявление (приложение 38), а также копии заключенных
контрактов (договоров) о поставках оружия и патронов.

Юридические лица, занимающиеся испытанием изделий на
пулестойкость, вместе с заявлением представляют копии за-
ключенных контрактов (договоров). На основании указанного
заявления соответствующие органы внутренних дел запраши-
вают в Минэкономики России подтверждение о возможности
использования заявленного оружия в технологическом процес-



се организации согласно имеющейся технической документа-
ции.

Органы по сертификации оружия и патронов, испытательные
лаборатории (станции) для получения лицензии на приобретение
оружия и патронов представляют заявление, при этом соответству-
ющий орган внутренних дел может запросить вышеуказанное под-
тверждение Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии.

19. Музеи, для получения лицензии на приобретение в Музей-
ный фонд Российской Федерации интересующего их оружия, од-
новременно с письменным обращением представляют в ГУООП
МВД России:
а) копию договора дарения (мены) отдельных моделей оружия

(коллекций), заверенную в установленном порядке, либо пись-
менное заявление дарителя, а также в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, документы, подтверждающие
право собственности дарителя на передаваемые экспонаты;

б) ходатайство Минкультуры России о приобретении конкретных
моделей оружия с указанием сведений о них.
Приобретение музеями коллекций оружия и патронов в Госу-

дарственную часть Музейного фонда Российской Федерации у
юридических лиц и граждан осуществляется без получения лицен-
зий по письменному обращению музеев, согласованному с органа-
ми внутренних дел.

20. Оформление юридическим лицам лицензий на приобрете-
ние патронов производится в порядке, установленном для оформ-
ления лицензий на приобретение оружия.

При этом для приобретения патронов взамен израсходованных,
утраченных либо сданных на уничтожение заявителем дополни-
тельно представляются:
а) акты списания патронов (приложение 39), утвержденные руко-

водителями юридических лиц и согласованные с соответствую-
щим органом внутренних дел;

б) раздаточно-сдаточные ведомости на патроны, израсходованные
при проведении учебных и иных стрельб, (приложения 40 и 41)
или другие документы, подтверждающие законность их списа-
ния;

в) акты приема (передачи) патронов в органы внутренних дел на
уничтожение.
21. Перед выдачей или продлением срока действия лицензий на

торговлю, коллекционирование и разрешений на хранение, хране-



нис и использование оружия юридическим лицам, разрешений на
использование оружия в тирах, стрслково-стендовых комплексах и
на стрельбищах проводятся комиссионные обследования условий
его хранения, технической укрепленности объектов, организации
охранных мероприятий, наличия учетной документации. По ре-
зультатам обследования помещений юридических лиц - объектов
хранения оружия и патронов составляется акт (приложение 42), в
котором указывается разрешенное к хранению количество оружия
и патронов, а также наличие условий для их размещения (в сейфах,
шкафах, пирамидах, ящиках, на стеллажах) и оборудование поме-
щений средствами охранно-пожарной сигнализации.

22. Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие
газовые пистолеты или револьверы, огнестрельное бесствольное
оружие самообороны отечественного производства, сигнальное
оружие либо приобретающие огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие в целях самообороны, для получения ли-
цензий на их приобретение должны представить по месту житель-
ства в орган внутренних дел:
а) заявление (приложение 43) с указанием паспортных данных и

сведений об имеющемся оружии. Дополнительно в заявлении
указываются адреса мест жительства (жилых строений с обору-
дованными местами для хранения оружия и патронов);

б) ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность и гражданство Рос-
сийской Федерации, которые после сличения с подлинниками
заверяются личной подписью ответственного исполнителя на
свободном поле документа с указанием даты приема документа;

в) две фотокарточки размером 3 х 4 см;
Решением Верховного Суда РФ от 24 июля 2003 г. № ГКПИ 03-690

подпункт «г» пункта 22 настоящей Инструкции признан недей-
ствующим в части слов «справки из наркологического и психонев-
рологического диспансеров по месту жительства».

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от
23 сентября 2003 г. № КАС 03-430 указанное решение оставлено
без изменения;
г) медицинское заключение об отсутствии у заявителя противопо-

казаний для владения оружием, справки из наркологического и
психоневрологического диспансеров по месту жительства.
О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи ли-

цензии на право приобретения оружия см. приказ Минздрава РФ
от 11 сентября 2000 г. № 344.



Перечень указанных документов представляется также в орга-
ны внутренних дел при продлении срока действия лицензий и раз-
решений.

Лица, проходящие военную службу, представляют взамен меди-
цинских документов справку из кадровых подразделений о про-
хождении данной службы и закреплении табельного оружия, а
граждане, имеющие огнестрельное оружие, и работники юридиче-
ских лиц с особыми уставными задачами вместо вышеуказанных
медицинских заключений и справок - разрешение на хранение,
хранение и ношение оружия, в том числе служебного. При отсут-
ствии указанных документов данные лица представляют докумен-
ты на общих основаниях.

23. При получении лицензии на приобретение спортивного ог-
нестрельного гладкоствольного оружия для занятия стрелковым
спортом и охотничьего оружия, в том числе комбинированного, в
целях охоты граждане Российской Федерации наряду с документа-
ми, указанными в пункте 22, представляют документы, удостоверя-
ющие их право на охоту, с отметкой о проверке знаний правил бе-
зопасного обращения с охотничьим оружием в государственном
органе управления охотничьим хозяйством или в общественном
охотничьем объединении.

В заявлении о выдаче лицензии на приобретение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом или
охотничьего комбинированного оружия указываются сроки владе-
ния охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинностволь-
ным оружием (не менее 5 лет) либо сведения о профессиональной
деятельности, связанной с охотой. К заявлению прилагается вы-
писка из приказа руководителя организации, ведущей охотничье
хозяйство, охотничий или морской зверобойный промысел, о на-
значении гражданина на соответствующую должность.

24. При повторном (в течение пяти лет) обращении в органы
внутренних дел о получении лицензии гражданин Российской Фе-
дерации представляет только заявление и документы, свидетель-
ствующие об изменении ранее изложенных анкетных данных.

25. Владелец оружия для приобретения сертифицированных
сменных (вкладных) стволов к огнестрельному длинноствольному
оружию должен получить лицензию на их приобретение в поряд-
ке, предусмотренном настоящей Инструкцией для получения ли-
цензии на приобретение гладкоствольного или нарезного оружия.

26. Гражданин Российской Федерации при получении лицен-
зии на приобретение оружия в целях коллекционирования пред-



ставляет по месту жительства в орган внутренних дел заявление
(приложение 44) с указанием имеющихся условий обеспечения
сохранности оружия и сведений о выданной лицензии на его кол-
лекционирование.

Гражданское холодное клинковое оружие, а также реплики и
копии антикварного оружия приобретаются гражданами Россий-
ской Федерации с учетом требований ст. 13 Федерального закона
«Об оружии» по предъявлению лицензии на его коллекционирова-
ние.

27. Для получения лицензии на приобретение оружия в поряд-
ке дарения либо наследования юридические лица и граждане Рос-
сийской Федерации представляют по месту регистрации или по
месту жительства в органы внутренних дел, а иностранные гражда-
не - в ГУООП МВД России документы, предусмотренные для
приобретения соответствующей категории гражданского оружия, и
документы, подтверждающие право наследства, ксерокопии дого-
воров дарения, которые заверяются в порядке, установленном на-
стоящей Инструкцией, либо в случаях, когда оформление договор-
ных отношений не предусмотрено,- заявление дарителя в пись-
менной форме.

28. До принятия решений о выдаче лицензий по месту житель-
ства граждан Российской Федерации проводятся проверки обеспе-
чения условий сохранности оружия и наличия запираемых на за-
мок сейфов, металлических шкафов, ящиков из высокопрочных
материалов или деревянных ящиков, обитых железом, а также вы-
явления обстоятельств, препятствующих сохранности оружия.

Материалы проверок приобщаются к заявлениям граждан.
29. По результатам изучения заявления, поступивших материа-

лов и проведенных проверок, при отсутствии обстоятельств, пре-
пятствующих выдаче лицензии, сотрудник лицензионно-разреши-
тельной работы либо лицо, исполняющее такие обязанности, выно-
сит заключение о выдаче лицензии и на заявлении производит за-
пись следующего содержания: «Полагал бы возможным выдать
лицензию», которую заверяет личной подписью.

Данное заключение согласовывается с руководителем орга-
на внутренних дел или его заместителем-начальником мили-
ции общественной безопасности либо лицами, исполняющими
их обязанности. Для оформления заключений и решений могут
использоваться соответствующие штампы, текстовая часть ко-
торых заверяется подписями уполномоченных должностных
лиц.



После этого заявителю выдается уведомление (приложение 45)
на оплату установленного единовременного сбора за выдачу ли-
цензии с указанием суммы и банковских реквизитов МВД, ГУВД,
УВД субъектов Российской Федерации, УРО и ГФЭУ МВД Рос-
сии, а также номера счета на перечисление установленной части де-
нежного сбора в Государственный фонд борьбы с преступностью.

30. При наличии обстоятельств, препятствующих выдаче ли-
цензии, выносится соответствующее мотивированное заключение
за подписью лица, осуществлявшего рассмотрение заявления и по-
ступивших материалов, которое утверждается одним из руководи-
телей органа внутренних дел, имеющим право подписи лицензий.

На основании мотивированного заключения заявителю направ-
ляется письменное уведомление об отказе в выдаче лицензии с ука-
занием конкретных норм законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов МВД России, повлекших принятие отрицательного решения.

31. Материалы о выдаче лицензий на коллекционирование и эк-
спонирование оружия и патронов в 2-нсдельный срок со дня реги-
страции заявления вместе с актами комиссионного обследования
объектов юридического лица или места проживания гражданина
направляются в Минкультуры России либо уполномоченные им
территориальные органы по сохранению культурных ценностей
для согласования в установленном порядке.

IV. Порядок регистрации приобретенного оружия, оружия, по-
лученного в подарок, по наследству, наградного оружия и патронов
к ним

См. также Инструкцию о порядке награждения, вручения, хра-
нения и ношения наградного оружия в системе МВД РФ, утв. при-
казом МВД РФ от 29 декабря 2000 г. № 1328.

32. Приобретенное оружие, полученное в качестве награды, да-
рения, по наследству, в том числе зарегистрированное Минкульту-
ры России в Музейном фонде Российской Федерации либо вклю-
ченное в специальную коллекцию, в двухнедельный срок подлежит
регистрации в органах внутренних дел.

Регистрации в органах внутренних дел также подлежат оружие
и патроны, переданные во временное пользование юридическим
лицам с особыми уставными задачами, организациям, занимаю-
щимся испытанием изделий на пулестойкость, должностным ли-
цам государственных органов, военнослужащим и сотрудникам го-



сударствснных военизированных организаций, находящимся на
пенсии.

33. Для регистрации длинноствольного гладкоствольного огне-
стрельного оружия самообороны, спортивного огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего огне-
стрельного и пневматического оружия граждане Российской Феде-
рации должны представить паспорта указанного оружия и дубли-
каты лицензий на его приобретение с отметкой юридического
лица-поставщика об их продаже либо органа внутренних дел в слу-
чае получения оружия непосредственно от владельца за плату, в
качестве подарка или по наследству.

При регистрации газовых пистолетов и револьверов, огне-
стрельного бесствольного оружия самообороны отечественного
производства или сигнального оружия граждане Российской Фе-
дерации представляют паспорта на конкретные изделия и лицен-
зии с отметками юридических лиц-поставщиков о продаже указан-
ного оружия.

Наградное оружие регистрируется после представления на-
гражденным заявления, наградных документов: оригиналов указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, заверенных выписок из приказов ру-
ководителей государственных военизированных организаций Рос-
сийской Федерации либо документов глав иностранных госу-
дарств, глав правительств иностранных государств и заверенных
копий их переводов, а также двух фотокарточек размером 3 X 4 см.

Оружие, приобретенное за пределами Российской Федерации,
за исключением приобретенного в целях коллекционирования, ста-
вится на учет в органе внутренних дел по предъявлении владель-
цем такого оружия заявления, дубликата разрешения на его ввоз в
Российскую Федерацию с отметкой таможенного органа Россий-
ской Федерации и сертификата соответствия.

34. Регистрация короткоствольного оружия, переданного воен-
нослужащим и сотрудникам государственных военизированных
организаций, находящимся на пенсии, производится по месту их
регистрации органами внутренних дел после представления:
а) заявления (приложение 46);
б) заверенной копии приказа руководителя государственной вое-

низированной организации;
в) приходно-расходного документа, выданного соответствующей

службой вооружения государственной военизированной орга-
низации;



г) протокола контрольного отстрела огнестрельного оружия с на-
резным стволом;

д) медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к
владению оружием;

с) двух фотокарточек размером 3 X 4 см.
35. Для регистрации приобретенного (полученного) оружия и

патронов, юридические лица (за исключением юридических лиц-
поставщиков) представляют:
а) паспорта на оружие и дубликаты лицензий с отметками юриди-

ческих лиц-поставщиков о приобретении оружия и патронов;
б) приходно-расходные документы (наряды, счета-наряды, на-

кладные, акты приема, передачи) на получение оружия и патро-
нов во временное пользование;

в) разрешения на транспортирование оружия и патронов;
г) списки номерного учета оружия и данные о количестве патро-

нов по типам и партиям изготовления (приложение 47), выдан-
ные юридическими лицами-поставщиками либо организация-
ми, передающими оружие.
При регистрации вновь приобретенного (полученного) оружия

ранее выданные разрешения на хранение, хранение и использова-
ние оружия и патронов подлежат сдаче для переоформления без
изменения срока их действия.

36. Для регистрации оружия и патронов, переданных в государ-
ственную часть Музейного фонда Российской Федерации, а также
соответствующим органам, учреждениям и подразделениям в целях
формирования специальных оружейных коллекций, музеи и указан-
ные юридические лица представляют акт включения в коллекцию,
обмена или передачи отдельных моделей оружия, патронов (коллек-
ций) и акты историко-культурной и искусствоведческой экспертиз,
зарегистрированные в специально уполномоченном органе Мин-
культуры России по сохранению культурных ценностей.

Одновременно на коллекции оружия и патронов, передаваемые
музеям в качестве подарка, дополнительно представляются заявле-
ния дарителей либо ксерокопии договоров дарения, которые после
их сличения с подлинниками заверяются в порядке, указанном в
подпункте «б» пункта 22 настоящей Инструкции.

37. Юридические лица, имеющие право хранения и использова-
ния оружия в целях реализации своих уставных задач, для получе-
ния разрешений на хранение и ношение оружия штатным работни-
кам при исполнении служебных обязанностей представляют в
органы внутренних дел следующие документы:



а) письменное обращение руководителя организации с указанием
фамилий, имен, отчеств работников, которым необходимо вы-
дать разрешения на хранение и ношение оружия;

б) заверенные копии приказов руководителя юридического лица о
назначении лиц, ответственных за обеспечение сохранности
оружия и патронов, а также о персональном закреплении име-
ющегося оружия за работниками, которым предоставлено пра-
во его хранения и ношения;

в) ксерокопии паспортов лиц, за которыми закреплено оружие для
выполнения служебных обязанностей, которые после сличения
с подлинниками заверяются в установленном порядке;

г) медицинское заключение на каждого работника об отсутствии
противопоказания к владению оружием, справки из наркологи-
ческого и психоневрологического диспансеров;

д) две фотокарточки размером 3 X 4 см на каждое лицо, а также по
одной дополнительной фотографии при закреплении за работ-
ником более одного образца оружия в соответствии с установ-
ленными нормами обеспечения.
38. Одновременно с документами для регистрации граждане

Российской Федерации представляют приобретенное оружие в
органы внутренних дел для осмотра, который проводится сотруд-
ником лицензионно-разрешительной работы на основании требо-
ваний к техническому состоянию оружия и патронов, обеспечива-
ющих их безопасное использование.

При этом проверяется соответствие номерных данных оружия
сведениям, указанным в дубликатах лицензий, приходно-расход-
ных, транспортных и иных учетных документах.

Осмотр оружия и патронов юридических лиц проводится в вы-
шеустановленном порядке по месту их хранения.

Осмотр оружия проводится также при продлении срока дей-
ствия лицензий и разрешений, выданных юридическим лицам и

гражданам.
В паспортах на огнестрельное оружие с нарезным стволом про-

веряется наличие отметок о дате проведенного контрольного от-
стрела, а в случае их отсутствия оружие направляется на указан-
ный отстрел.

39. Оружие и патроны, поступившие в обращение после 1 янва-
ря 1994 года, проверяются на наличие сертификатов соответствия,
заверенные копии которых представляются заявителем либо за-
прашиваются органами внутренних дел в органах по сертификации
оружия, аккредитованных Госстандартом России.



40. Оружие и патроны, имеющие неисправности, направляются
на техническую комиссию органа внутренних дел в порядке, пре-
дусмотренном для изъятого, добровольно сданного или найденно-
го оружия.

41. При подтверждении законности приобретения (получения)
оружия и патронов, наличии контрольного отстрела и технической
пригодности оружия выдаются:
а) юридическим лицам с особыми уставными задачами, юридиче-

ским лицам, занимающимся испытаниями изделий на пулестой-
кость, спортивным организациям, образовательным учреждени-
ям, организациям, ведущим охотничье хозяйство, юридическим
лицам всех форм собственности, занимающимся оленеводством
в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях,
специализированным предприятиям, ведущим охотничий или
морской зверобойный промысел, а также судебно-экспертным
учреждениям Минюста России при наличии специализирован-
ных лабораторий или тиров для отстрела оружия,- разрешение
на хранение и использование оружия и патронов;

б) юридическим лицам, занимающимся торговлей, коллекциони-
рованием или экспонированием оружия и патронов - разреше-
ние на хранение оружия и патронов;

в) юридическим лицам и гражданам, аттестованным в Минкульту-
ры России для проведения историко-культурных и искусство-
ведческих экспертиз передаваемых экземпляров оружия (пат-
ронов) - разрешения на их хранение. При получении данного
разрешения к соответствующим документам, предусмотренным
для выдачи лицензий на коллекционирование, дополнительно
прилагается ходатайство Минкультуры России о выдаче ука-
занного разрешения;

г) гражданам Российской Федерации, имеющим огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны либо
оружие, включенное в частные коллекции,- разрешение на хра-
нение, а имеющим спортивное огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное, охотничье пневматическое и огнестрельное,
наградное оружие,- разрешение на хранение и ношение;

д) работникам юридических лиц с особыми уставными задачами,
организаций, ведущих охотничье хозяйство, занимающихся
оленеводством в районах Крайнего Севера и в приравненных к
ним местностях, специализированных предприятий, ведущих
охотничий или морской зверобойный промысел,- разрешение
на хранение и ношение;



е) военнослужащим и сотрудникам, государственных военизиро-
ванных организаций, находящимся на пенсии, получившим ко-
роткоствольное оружие в целях самообороны, а также должно-
стным лицам, получившим оружие в государственных военизи-
рованных организациях на основании положений статьи 19 Фе-
дерального закона «Об оружии»,- разрешение на хранение и
ношение.
На каждую единицу оружия работники юридических лиц и

граждане Российской Федерации получают отдельное разрешение.
Юридическим лицам выдаются разрешения на хранение, хранение
и использование оружия и патронов без указания количества ору-
жия и патронов.

Оформление, регистрация и выдача вышеуказанных разреше-
ний осуществляется согласно требованиям, установленным для
выдачи лицензий.

42. Юридическим лицам и гражданам, занимающимся коллек-
ционированием оружия, вместе с разрешениями на хранение выда-
ются списки номерного учета зарегистрированного оружия, заве-
ренные руководителями органов внутренних дел, которым предо-
ставлено право подписи лицензий, скрепленные печатью этих ор-
ганов.

43. Разрешения на хранение и ношение оружия работникам
юридических лиц с особыми уставными задачами, организаций,
ведущих охотничье хозяйство, юридических лиц всех форм соб-
ственности, занимающихся оленеводством в районах Крайнего Се-
вера и в приравненных к ним местностях, а также специализиро-
ванных предприятий, ведущих охотничий или морской зверобой-
ный промысел выдаются им под роспись в журналах регистрации
поступающих документов, выдачи лицензий и разрешений в при-
сутствии руководителя предприятия, организации, учреждения
либо лица, ответственного за сохранность оружия в указанных
юридических лицах.

Разрешения на хранение, хранение и ношение оружия и патро-
нов выдаются гражданам под роспись в вышеуказанном журнале.

Руководители юридических лиц либо лица, ответственные за
сохранность оружия, получают разрешения на хранение, хранение
и использование оружия под роспись в установленном журнале.

44. Органы по сертификации оружия и патронов, а также испы-
тательные лаборатории осуществляют хранение передаваемого им
оружия и патронов после получения лицензий на ведение соответ-
ствующей деятельности и выданных органами внутренних дел раз-



решений на хранение и использование оружия и патронов (в про-
цессе их испытаний).

45. Спортивные и охотничьи организации, принимающие ино-
странных лиц, осуществляют хранение ввезенного ими оружия и
патронов в специально оборудованных помещениях с соблюдени-
ем требований настоящей Инструкции после получения в МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УРО МВД России
разрешений на ввоз данного оружия и патронов в Российскую Фе-
дерацию.

Указанные организации должны иметь либо получить в органах
внутренних дел разрешения на хранение такого оружия и патронов.

46. Спортивные организации для хранения оружия, принадле-
жащего гражданам Российской Федерации - членам данного
спортивного общества (клуба), должны оборудовать отдельное ме-
сто (сейф, шкаф, пирамиду) в комнате для его размещения и полу-
чить (иметь) в органах внутренних дел соответствующее разреше-
ние на хранение такого оружия.

47. Юридические лица, имеющие лицензии органов внутренних
дел на коллекционирование оружия и патронов, осуществляют от-
ветственное (временное) хранение переданных экземпляров ору-
жия, патронов (коллекций) в музейных и других помещениях на
основании лицензий на коллекционирование и разрешений орга-
нов внутренних дел на хранение коллекционируемого оружия и
патронов.

При этом в трех экземплярах составляется акт приема такого
оружия на ответственное хранение: первый - вручается владельцу,
второй - находится у лица, ответственного за сохранность оружия,
а третий - направляется в орган внутренних дел по месту хранения
указанного оружия.

48. Юридическим лицам, занимающимся хранением оружия и
патронов, помещенных на склад временного хранения или под та-
моженный режим таможенного склада, учрежденных на основании
соответствующих лицензий таможенных органов Российской Фе-
дерации выдается разрешение на хранение передаваемого оружия
и патронов.

Для этого в орган внутренних дел по месту их регистрации
представляются копии приказов об организации складской дея-
тельности и другие необходимые документы для согласования по-
рядка функционирования склада, утвержденного ГТК России.

49. Юридическим лицам, осуществляющим перевозку оружия и
патронов, органом внутренних дел по месту их регистрации выда-



ются разрешения на хранение перевозимого оружия доя каждого
специально оборудованного помещения или склада.

Указанные организации представляют копии документов об
организации перевозочной деятельности и другие документы, не-
обходимые для согласования инструкций о порядке приема, хране-
ния, выдачи и передачи, обеспечении охраны перевозок.

Данные документы должны быть заверены уполномоченными
органами транспортных инспекций.

При выдаче соответствующих разрешений таможенным пере-
возчикам указанные документы и инструкции согласование прово-
дит ГУООП МВД России, которое в необходимых случаях может
привлекать специалистов ГТК России.

50. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на хранение,
хранение и использование, хранение и ношение оружия и патронов
являются:

50.1 Выявление ограничений на оборот оружия и патронов, ус-
тановленных федеральным законодательством, либо непригод-
ность оружия и патронов для дальнейшего использования.

50.2. Несоответствие номера оружия или его учетных данных
дубликату лицензии, паспорту на оружие (дубликату паспорта),
приходно-расходным документам.

50.3. Отсутствие документов, указанных в подпункте 50.2. на-
стоящей Инструкции, либо иного документа, подтверждающего за-
конность приобретения (владения) оружием.

V. Особенности оформления и выдачи лицензий и разрешений
доя экспонирования оружия и патронов

51. Для получения лицензий на экспонирование оружия и пат-
ронов юридические лица представляют по месту их регистрации в
органы внутренних дел:
а) заявление (приложение 48);
б) заверенные копии учредительных документов и свидетельства

о государственной регистрации юридического лица либо ли-
цензии на коллекционирование оружия и патронов;

в) копии приказов руководителей организаций и учреждений о
назначении лиц, ответственных за проведение выставок и со-
хранность оружия и патронов;

г) списки работников, допущенных к хранению, экспонированию,
выдаче и проведению работ с оружием и патронами.
Государственные и муниципальные музеи наряду с указанными

документами представляют ксерокопии лицензий на ведение му-



зейной деятельности, выданные Минкультуры России, которые
после их сличения с подлинниками заверяются в порядке, указан-
ном в подпункте «б» пункта 22 настоящей Инструкции.

Перечисленные документы также представляются для продле-
ния срока действия выданных лицензий. При внесении изменений
в лицензию к заявлению прилагаются только документы, содержа-
щие сведения о конкретных юридических фактах, вызвавших такие
изменения, а также связанные с ними дополнительные материалы.

52. Граждане Российской Федерации для получения лицензий
на экспонирование зарегистрированных коллекций оружия и пат-
ронов представляют в органы внутренних дел по месту жительства:
а) заявление (приложение 49);
б) ксерокопии паспортов гражданина Российской Федерации или

иные документы, удостоверяющие личность и гражданство Рос-
сийской Федерации, которые после сличения с подлинниками
заверяются в установленном порядке;

в) две фотокарточки размером 3 X 4 см;
г) список номерного учета имеющегося оружия либо лицензию на

коллекционирование оружия и патронов.
53. Выставки, выставки-продажи и аукционы оружия и патро-

нов проводятся в соответствии с договорами, заключенными меж-
ду их участниками, имеющими лицензии органов внутренних дел
на экспонирование коллекций оружия и патронов.

Лицо, ответственное за проведение выставки оружия и патро-
нов, не позднее трех дней до начала экспонирования должно полу-
чить в органе внутренних дел по месту его проведения разрешение
на хранение оружия и патронов с указанием сроков проведения
данного мероприятия, а также:

53.1. Обеспечить оборудование выставочных залов, мест пока-
за, демонстрации и временного хранения экспонатов в соответ-
ствии с требованиями настоящей Инструкции.

53.2. Организовать необходимый пропускной и внутриобъекто-
вый режим, установленные условия сохранности оружия и учета
экспонатов.

53.3. Оформить разрешение на хранение экспонируемого ору-
жия и патронов, для чего вместе с заявлением представить в орган
внутренних дел следующие документы:
а) договор, заключенный между участниками выставки, о порядке

и условиях экспонирования оружия и патронов, определении
лица, ответственного за организацию проведения выставки и
обеспечение сохранности экспонируемого оружия;



б) заверенные копии лицензий участников выставки на экспони-
рование заявленного оружия и патронов;

в) документы на право пользования помещениями, предназначен-
ными для экспонирования и хранения оружия, акты их комис-
сионного обследования работниками органов внутренних дел,
пожарного, санитарно-эпидемиологического и архитектурного
надзоров;

г) план проведения выставки, а также план-схему размещения эк-
спозиций (приложение 50);

д) акт, составленный подразделением вневедомственной охраны
при органе внутренних дел по месту нахождения о соответ-
ствии оборудования мест хранения оружия и патронов, залов
экспонирования и закрытых витрин требованиям МВД России;

с) список юридических и физических лиц — участников выставки,
ответственных от юридических лиц за сохранность и демонст-
рацию оружия в организациях с указанием их паспортных дан-
ных, мест размещения, телефонов для экстренной связи, а так-
же копии приказов руководителей таких организаций о возло-
жении на них соответствующих обязанностей;

ж) список номерного учета оружия, подлежащего экспонирова-
нию, заверенный органом внутренних дел по месту учета ору-
жия с указанием видов, типов, моделей, калибров и номеров, а
также сведений о типах, калибрах, партиях изготовления и ко-
личестве патронов для экспонирования.
54. В случаях проведения выставок по решениям федеральных

органов исполнительной власти либо органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, оформляется разреше-
ние на хранение оружия, для чего лицом, ответственным за ее про-
ведение, представляются:

а) копии приказов и распоряжений указанных органов о порядке
проведения выставки, назначении лица, ответственного за орга-
низацию проведения данного мероприятия и обеспечение со-
хранности демонстрируемого оружия и патронов;

б) акты комиссионного обследования используемых выставочных
площадей и мест хранения оружия работниками органов внут-
ренних дел, пожарного, санитарно-эпидемиологического и ар-
хитектурного надзоров;

в) план проведения демонстрации оружия и план-схема размеще-
ния его экспозиций, договоры об охране выставки, подключе-
нии охранной сигнализации, списки юридических и физиче-
ских лиц — участников мероприятия и ответственных лиц от



участвующих организаций, а также сведения о номерном учете
оружия и патронов.
55. Поступающие на выставку коллекции оружия и патронов

представляются сотруднику подразделения лицензионно-разреши-
тельной работы для осмотра, проверки соответствия учетным и со-
проводительным документам.

По окончании выставки коллекции оружия и патронов подле-
жат повторному осмотру и проверке в установленном порядке, по
результатам которых участникам выставки выдаются разрешения
на транспортирование коллекций оружия и патронов либо разре-
шения для вывоза из Российской Федерации коллекций оружия и
патронов, принадлежащих иностранным участникам выставки.

VI. Порядок приема и рассмотрения документов при оформле-
нии и выдаче разрешений на ввоз оружия и патронов в Россий-
скую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации

56. В целях перемещения оружия и патронов через таможенную
границу Российской Федерации руководители юридических лиц-
поставщиков, организаций, имеющих лицензию на коллекциони-
рование оружия и патронов, спортивных и охотничьих организа-
ций, а также граждане Российской Федерации получают разреше-
ния на их ввоз или вывоз по представлении:

56.1. Заявлений с указанием видов, типов, моделей, калибров и
номеров оружия, а также сведений о типах, калибрах, партиях из-
готовления и количестве патронов, предварительно согласованных
с органами внутренних дел, ведущими учетные дела указанных за-
явителей.

56.2. Разрешений специально уполномоченного органа Мин-
культуры России по сохранению культурных ценностей, выданных
для вывоза из Российской Федерации зарегистрированных в орга-
нах внутренних дел коллекций, оружия и патронов, имеющих
культурную ценность, а для указанных предметов, включенных в
Музейный фонд Российской Федерации, - дополнительно списков
их номерного учета, заверенных специально уполномоченным ор-
ганом Минкультуры России по сохранению культурных ценностей.

56.3. Копий приказов руководителей юридических лиц об орга-
низации ввоза (вывоза) оружия и патронов, а также о назначении
лиц, ответственных за их сохранность в пути следования, безопас-
ность при транспортировании или сопровождении во время пере-
возки, с указанием паспортных данных вышеупомянутых лиц.



56.4. Сертификатов соответствия или их заверенные копии на
оружие и патроны, за исключением:
а) включенных в Государственный кадастр гражданского и слу-

жебного оружия и патронов к нему;
б) ввозимых в целях коллекционирования при наличии соответ-

ствующей лицензии органов внутренних дел, согласованной с
Минкультуры России;

в) ввозимых в целях экспонирования, по предъявлении лицом, от-
ветственным за проведение выставки и сохранность оружия и
патронов, приглашения, оформленного иностранному участни-
ку выставки, договора (контракта), заключенного с ним, а так-
же ввозимых для участия иностранных граждан в спортивных
соревнованиях или охоте - при наличии соответствующих при-
глашений и договоров (контрактов);

г) вывозимых для участия в зарубежных выставках, спортивных
соревнованиях или охоте по представлении приглашений и за-
ключенных договоров (контрактов). При вывозе оружия и пат-
ронов по решению уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти в целях демонстрации, а также для учас-
тия в спортивных соревнованиях взамен договоров и контрак-
тов представляется копия приказа руководителя соответствую-
щего федерального органа исполнительной власти;

д) ввозимых в производственных (технологических) целях юри-
дическими лицами, производящими оружие или патроны, по
предъявлении заверенной копии лицензии на их производство.
57. Ввоз оружия и патронов на территорию Российской Феде-

рации в целях сертификации либо проверки подлинности взаимно
признанного клеймения стран-участниц Постоянной международ-
ной комиссии, утвержденной в соответствии с Брюссельской кон-
венцией от 1 июля 1969 г., производится на основании разрешения
на ввоз оружия и патронов, выдаваемого органами внутренних дел
с отметкой «Для сертификации».

Владелец или получатель ввозимого оружия и патронов для по-
лучения данного разрешения должен представить документы, ука-
занные в пунктах 56.1.-56.3. настоящей Инструкции, после регис-
трации которых органами внутренних дел в течение суток запра-
шиваются сведения в соответствующем органе (центре) по серти-
фикации о количестве оружия и патронов, необходимых для серти-
фикации.

В других случаях в разрешениях с отметкой «Для сертифика-
ции» при ввозе партий оружия (более 5 единиц) и патронов (более



400 штук) указываются до двух единиц ствольного и холодного
оружия либо трех единиц оружия самообороны (до двух пачек пат-
ронов по 50 штук для каждой модели оружия).

Последующий ввоз партий сертифицированного оружия и пат-
ронов в полном объеме осуществляется на основании разрешений
органов внутренних дел, выдаваемых по представлении сертифи-
катов соответствия органа по сертификации и заверенного им
списка номерного учета оружия по форме, установленной Госстан-
дартом России.

58. Выдача разрешения на ввоз сертифицированного оружия и
патронов (их партий) либо отказ в его выдаче производится в по-
рядке, установленном для выдачи лицензий и разрешений.

59. Владелец конструктивно сходных с оружием изделий для их
ввоза в Российскую Федерацию или вывоза из Российской Феде-
рации представляет по месту регистрации в МВД, ГУВД, УВД
субъекта Российской Федерации, УРО МВД России:
а) заявление о согласовании списка указанных изделий;
б) два экземпляра списка конструктивно сходных с оружием изде-

лий с указанием сведений о проведенной сертификации. Для
конструктивно-сходных с оружием изделий, являющихся куль-
турными ценностями, в списках указываются сведения о про-
хождении историко-культурной и искусствоведческой экспер-
тиз;

в) заверенные копии сертификатов соответствия, заключений
ЭКЦ МВД России или актов культурных и историко-искус-
ствоведческих экспертиз.
После проверки подлинности представленных документов и

достоверности указанных в них сведений на списке конструктивно
сходных с оружием изделий ставится отметка «Согласовано», ко-
торая заверяется одним из руководителей органа внутренних дел,
которому предоставлено право подписи лицензий, с указанием
даты, фамилии и инициалов должностного лица. Данные записи
скрепляются печатью органа внутренних дел.

Оформленный список представляется владельцем конструк-
тивно сходных с оружием изделий в таможенные органы для пере-
мещения указанных в нем изделий через таможенную границу Рос-
сийской Федерации.

60. В случае транзитного провоза оружия и патронов по терри-
тории Российской Федерации, таможенный перевозчик представ-
ляет в орган внутренних дел:
а) заявление о выдаче разрешений на ввоз и вывоз;



б) договор (контракт), заключенный с владельцем оружия и пат-
ронов;

в) копию лицензии таможенного перевозчика, заверенную тамо-
женным органом;

г) экземпляр таможенной декларации с отметкой таможенного
органа Российской Федерации об установлении таможенного
режима «транзит»;

д) список номерного учета перевозимого оружия, с указанием ви-
дов, типов, моделей, калибров и номеров оружия, а также све-
дений о типах, калибрах, партиях изготовления и количестве
патронов, заверенный таможенным органом.
61. При осуществлении вывоза (экспорта) каждой партии ору-

жия или патронов юридическое лицо, производящее оружие или
патроны, представляет в ГУООП МВД России:
а) обращение о выдаче разрешения на вывоз оружия или патронов

из Российской Федерации с указанием их вида, типа, модели и
количества, предварительно согласованное с органом внутрен-
них дел, ведущим учетное дело данного юридического лица.
При оформлении поставки оружия и патронов в страны СНГ к
обращению прилагается подтверждение дипломатического
представительства соответствующего государства в Российской
Федерации о законности их приобретения импортером, заклю-
чившим договор (контракт) о поставке;

б) заверенную копию договора (контракта) с иностранным клиен-
том с указанием спецификации по нему;

в) сертификаты соответствия на модели оружия или патронов
либо их заверенные копии (для изделий, не включенных в Ка-
дастр).
На оформленном разрешении ставится штамп: «Разрешение

действительно по предъявлении списка номерного учета вывози-
мого оружия (списка количества патронов по типам, моделям, ка-
либрам и партиям изготовления)».

После получения разрешения на вывоз оружия и патронов
списки номерного учета оружия и сведения о патронах в четырех
экземплярах представляются в МВД, ГУВД, УВД субъектов Рос-
сийской Федерации либо органы и подразделения, подчиненные
УРО МВД России, расположенные по месту нахождения юриди-
ческого лица-изготовителя. В списках производится обязательная
запись следующего содержания:

«Приложение к разрешению на вывоз от « » г.
серии номер на листе (листах)» и заверя-



стся подписью должностного лица и печатью в порядке, установ-
ленном для подписи лицензий.

Первый экземпляр списка после оформления вывоза оружия и
патронов с отметкой таможенного органа Российской Федерации
остается у юридического лица, второй - в таможенном органе, тре-
тий - представляется в МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации по месту согласования списка, четвертый - вместе с
дубликатом разрешения на вывоз оружия и патронов юридическим
лицом представляется в ГУООП МВД России.

VII. Порядок приема и рассмотрения документов при выдаче
разрешений на транспортирование и перевозку оружия и патронов

62. Владельцы оружия и патронов для их транспортирования
по территории Российской Федерации получают в органах внут-
ренних дел по месту регистрации разрешения на транспортирова-
ние, а юридические лица, оказывающие услуги по перевозке ору-
жия и патронов, - разрешения на перевозку оружия и патронов.

63. Для получения разрешения на транспортирование юриди-
ческое лицо представляет:
а) заявление о выдаче разрешения;
б) список номерного учета оружия и сведения о количестве патро-

нов, планируемых к транспортированию;
в) заверенную копию приказа руководителя юридического лица о

назначении лица, ответственного за транспортирование оружия
и патронов, обеспечение их сохранности и безопасности в пути
следования, с указанием пункта назначения и адресата, а также
используемых видов транспортных средств;

г) сведения о видах и численности вооруженной охраны и персо-
нальном составе охранников либо копию договора с подразде-
лением вневедомственной охраны на охрану перевозимых ору-
жия и патронов;

д) паспортные данные лица, ответственного за транспортирование
оружия и патронов;

е) согласованный с подразделением государственной инспекции
безопасности дорожного движения маршрут (маршруты) и схе-
му движения автотранспорта в порядке, установленном для пе-
ревозки опасных грузов;

ж) документы, подтверждающие допуск используемых транспорт-
ных средств к транспортированию порохов и патронов, выдан-
ные уполномоченными на то государственными органами.



64. Граждане Российской Федерации для получения разреше-
ния на транспортирование принадлежащего им оружия более
5 единиц и 400 штук патронов, соответственно, представляют в
орган внутренних дел по месту учета оружия заявление и сведения
о6 оружии и патронах, используемом транспорте и маршруте дви-
жения, а также лицах, привлекаемых для охраны.

65. Юридическое лицо, оказывающее услуги по перевозке ору-
жия и патронов, для получения разрешения на их перевозку пред-
ставляет:
а) заявление о выдаче разрешения;
б) копию договора (контракта) или иные документы об условиях

перевозки оружия и патронов;
в) сведения о лицах, ответственных за перевозку оружия и патро-

нов, и их паспортные данные;
г) список используемых транспортных средств, данные об их обо-

рудовании и техническом состоянии;
д) документы, указанные в подпунктах «г», «е» и «ж» пункта 63

настоящей Инструкции.
В случаях, когда перевозка оружия и патронов осуществляется

несколькими перевозчиками, они представляют договоры (кон-
тракты), заключенные друг с другом, и по месту регистрации полу-
чают разрешения на перевозку в органе внутренних дел в установ-
ленном порядке.

66. Выдача разрешений на транспортирование или перевозку
оружия и патронов либо отказ в их выдаче производятся в поряд-
ке, установленном настоящей Инструкцией для выдачи лицензий
и разрешений. При этом в разрешениях указываются количество и
номера оружия, а в случаях невозможности внесения записей о но-
мерах большого количества оружия - указывается их количество и
ставится штамп «Действительно по предъявлении списка номерно-
го учета оружия». Список номерного учета оружия оформляется в
порядке, установленном пунктом 61 настоящей Инструкции.

Срок действия разрешения на транспортирование устанавлива-
ется из расчета реального времени, необходимого для доставки
оружия и патронов к месту назначения, с учетом совмещаемых пе-
ревозок, но не более одного месяца.

В разрешениях на транспортирование приобретаемого оружия
и патронов ставится штамп «Действительно по предъявлении дуб-
ликата лицензии на приобретение « » г.
серии номер ».



VIII. Порядок приема и рассмотрения документов при оформ-
лении и выдаче лицензий и разрешений в порядке продления сро-
ка их действия, а также в случаях переоформления

67. За три месяца до истечения срока действия выданных ли-
цензий, а также разрешений на хранение, хранение и использова-
ние, хранение и ношение оружия их владельцы представляют в
орган внутренних дел по месту учета оружия заявления и докумен-
ты, необходимые для получения соответствующих лицензий и раз-
решений.

Продление срока действий лицензий и разрешений осуществ-
ляется в порядке, установленном для их выдачи, после комиссион-
ного обследования объектов юридического лица, проверки условий
хранения оружия по месту жительства граждан и проведения кон-
трольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом с
оформлением новой лицензии или разрешения.

При выдаче лицензий и разрешений ранее полученные, с истек-
шим сроком действия, подлежат сдаче в органы внутренних дел.

68. Оформление разрешений на транспортирование (пере-
возку) оружия и патронов взамен ранее выданных по истечении
срока их действия может производиться городскими (в том чис-
ле районными в городах), районными и линейными органами
внутренних дел в пути следования при обращении сопровожда-
ющего лица либо перевозчика (таможенного перевозчика) ору-
жия и патронов в случаях возникновения следующих обстоя-
тельств, вызвавших, значительную задержку в пути следования
либо перегрузку оружия и патронов на новое транспортное
средство, связанных с:

68.1. Поломкой или повреждением транспортного средства,
контейнера, заводской упаковки или иной тары, предназначенной
для транспортирования (перевозки) либо хранения оружия и пат-
ронов.

68.2. Осложнением в организации движения государственного
транспорта.

68.3. Вынужденной остановкой, вследствие обнаружения при-
знаков вскрытия транспортного средства, перевозящего (транспор-
тирующего) оружие и патроны, повреждения тары, нарушения от-
тисков печатей или пломб, связанных с составлением акта их ос-
мотра (рекламационного акта) и проведением в случае необходи-
мости компетентными органами соответствующих оперативно-ро-
зыскных мероприятий.



68.4. Других причин, препятствующих движению, возникнове-
ние которых предусмотрено федеральным законодательством и со-
ответствующими нормативными правовыми актами, регулирую-
щими транспортные перевозки опасных грузов.

Сведения о выданном разрешении и причинах его оформления
направляются в органы внутренних дел по месту учета организа-
ции-перевозчика либо владельца оружия.

69. Разрешения на ввоз (вывоз) оружия и патронов могут быть
продлены в пределах сроков, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации, территориальным или линейным органом
внутренних дел, расположенным на маршруте следования, на осно-
вании заявления сопровождающего лица (представителя получате-
ля) либо перевозчика (таможенного перевозчика) в порядке, уста-
новленном для разрешений на транспортирование оружия и патро-
нов. При этом учитываются обстоятельства, вызванные задержка-
ми таможенного оформления груза.

70. Переоформление лицензий и разрешений производится при
изменении условий лицензирования, сведений, указанных в них, а
также в случаях замены пришедших в негодность или утраченных
лицензий и разрешений на основании заявлений владельцев и под-
тверждающих документов.

71. Лицензии или разрешения признаются непригодными для
дальнейшего использования в случае, если:

71.1. Бланк документа не сохранил один из основных реквизи-
тов, записи в нем не обеспечивают возможности их считывания, от-
сутствует возможность идентификации владельца документа по
фотографии.

71.2. Лицензии и разрешения не сохранили один из элементов
защиты, имеют явный печатный брак либо изменили геометриче-
ские размеры более чем на 3 мм в сторону уменьшения либо уве-
личения.

71.3. Документы имеют механические и химические поврежде-
ния, склеенные фрагменты либо изменили первоначальную окрас-
ку и обесцвечены.

71.4. Имеются штампы и печати, свидетельствующие об анну-
лировании лицензий и разрешений.

71.5. Лицензии и разрешения подвергнуты воздействию хими-
ческих реактивов, приведшему к их свечению в ультрафиолетовых
лучах.

71.6. Оттиск печати органа внутренних дел имеет искажение.



Лицензии и разрешения признаются непригодными для даль-
нейшего использования на основании акта их комиссионного ос-
мотра, утверждаемого одним из руководителей органа внутренних
дел, имеющим право подписи лицензий и разрешений.

72. Оружие, полученное юридическим лицом или гражданином
от юридического лица-поставщика взамен неисправного, в двухне-
дельный срок представляется для регистрации в орган внутренних
дел по месту учета владельца с паспортом, актом замены оружия
либо основной его части вместе с ранее выданным разрешением на
хранение оружия.

73. Переоформление лицензий и разрешений, вследствие изме-
нения условий лицензирования, указанных в них сведений, в слу-
чаях замены пришедших в негодность или утраченных лицензий и
разрешений, а также при получении оружия взамен неисправного,
осуществляется без изменения ранее установленного срока дей-
ствия лицензий и разрешений.

74. Для оформления лицензий или разрешений взамен утрачен-
ных их владельцы представляют в органы внутренних дел, ранее
выдавшие данные документы:
а) заявления о выдаче соответствующей лицензии или разреше-

ния;
б) объяснения с указанием обстоятельств происшедшего;
в) материалы проверки, проведенной по указанию руководителя

юридического лица;
г) копии приказов руководителя юридического лица (подразделе-

ния) о привлечении к ответственности виновных лиц;
д) квитанции об уплате установленных единовременных сборов.

IX. Порядок предварительного уведомления органов внутрен-
них дел о предстоящей продаже, возврате или замене оружия и
патронов

75. После принятия решения о продаже, возврате или замене
оружия и патронов, на хранение которых выданы соответствующие
разрешения (лицензии), их владельцы представляют по месту ре-
гистрации в органы внутренних дел уведомление (приложения 29),
к которому прилагаются:

75.1. Юридическими лицами:
а) копии приказов руководителей организаций о назначении лиц,

ответственных за их реализацию, учет и сохранность, в том чис-
ле при транспортировании или перевозке;



б) списки номерного учета оружия и сведения о патронах, подле-
жащих продаже, возврату или замене, а также паспорта на ору-
жие;

в) протоколы контрольных отстрелов для огнестрельного оружия
с нарезным стволом.
75.2. Гражданами Российской Федерации:

а) разрешения на хранение, хранение и ношение, а также паспорта
на оружие;

б) протоколы контрольного отстрела огнестрельного оружия с на-
резным стволом.
76. Заявленные к продаже оружие и патроны направляются для

осмотра технического состояния, который проводится технической
комиссией органов внутренних дел в установленном порядке.

По результатам осмотра составляется акт технического состоя-
ния оружия и патронов с указанием неисправностей, который при-
лагается к уведомлению.

77. При отсутствии причин, препятствующих продаже, возвра-
ту или замене оружия и патронов, заявителю выдастся талон соот-
ветствующего подтверждения с бланками его дубликатов о получе-
нии уведомления от заявителя, оформление и регистрация кото-
рых осуществляется в порядке, установленном настоящей Инст-
рукцией для оформления и регистрации лицензий и разрешений.

После продажи, возврата или замены оружия (патронов) юри-
дическое лицо, принявшее оружие, в двухнедельный срок направ-
ляет в орган внутренних дел выданный им дубликат подтвержде-
ния с отметкой о совершенной купле-продаже, возврате или заме-
не, для принятия решения в установленном порядке об аннулиро-
вании (переоформлении) ранее выданных разрешений на хране-
ние, хранение и использование, хранение и ношение оружия (пат-
ронов).

X. Порядок проведения периодической проверки работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением оружия

78. Для проведения периодической проверки работников юри-
дических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением оружия, в органе
внутренних дел создается комиссия в составе одного из руководи-
телей милиции общественной безопасности и сотрудников органов
дознания, лицензионно-разрешительной работы либо иных сотруд-



ников, на которых возложены функции по лицензированию и осу-
ществления контроля за оборотом оружия.

Периодические проверки проводятся после получения пись-
менного обращения руководителей юридических лиц с особыми
уставными задачами, а также руководителей подразделений Цент-
рального банка Российской Федерации (в том числе Российского
объединения инкассации), Сберегательного банка Российской Фе-
дерации и Главного центра специальной связи Государственного
комитета Российской Федерации по связи и информатизации при
Правительстве Российской Федерации, Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации о выдаче их работникам разреше-
ний на право хранения и ношения соответствующих видов, типов
и моделей оружия и патронов.

Комиссионные проверки проводятся также при продлении сро-
ка действия ранее выданных работникам указанных юридических
лиц лицензий либо разрешений на хранение и ношение оружия.

79. Руководители юридических лиц и их работники письменно
уведомляются о сроках прохождения периодической проверки не
позднее чем за семь дней до заседания комиссии (приложение 51).

К проверке допускаются работники юридических лиц, не име-
ющие противопоказаний к владению гражданским огнестрельным
оружием, прошедшие обучение по установленным программам
подготовки, имеющие практические навыки обращения с оружием
и выполнившие не менее трех упражнений стрельбы из оружия,
предусмотренного для использования ими согласно нормам обес-
печения.

80. Проверка знаний работниками юридических лиц с особыми
уставными задачами актов законодательства Российской Федера-
ции об обороте оружия, частной детективной и охранной деятель-
ности, а также практических навыков обращения с оружием осуще-
ствляется в форме собеседования (вопросов и ответов) и практи-
ческой отработки конкретных действий.

Для проверки теоретических знаний разрешается применение
компьютерной техники или специальных автоматизированных
средств с использованием карточек опроса, каждая из которых дол-
жна иметь 10 вопросов и не менее трех вариантов ответов по ним с
одним правильным.

При наличии двух ошибочных ответов проверяемому выстав-
ляется неудовлетворительная оценка.

81. При проведении периодической проверки устанавливается
знание:



81.1. Положений статей 1—6, 12, 22, 24, 26 и 27 Федерального
закона «Об оружии», статей 37—39, 222, 224 и 225 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, а также статей 159,172 и 173 Кодек-
са РСФСР об административных правонарушениях.

В настоящее время действует Кодекс РФ об административных
правонарушениях (КоАП РФ)

81.2. Положений статей 16—18 Закона Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» и статьи 203 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (у работников частных охранно-сыскных предприятий и
служб безопасности юридических лиц).

81.3. Порядка применения и использования соответствующего
оружия согласно требованиям, установленным законодательными
и иными нормативными правовыми актами, а для частных охран-
ников и детективов - также знание Правил применения специаль-
ных средств.

82. При проверке практических навыков обращения с огне-
стрельным оружием и специальными средствами:

82.1. Устанавливаются знания тактико-технических характеристик
огнестрельного оружия, гладкоствольных охотничьих ружей, газовых
пистолетов и револьверов, механических распылителей, аэрозольных
устройств и других специальных средств, назначения и устройства
частей и механизмов огнестрельного и газового оружия.

82.2. Под контролем членов комиссии проверяемые производят
неполную разборку и сборку пистолетов и револьверов, а также
иного оружия, предусмотренного нормами обеспечения для прове-
ряемых работников.

82.3. С использованием оружия и охолощенных патронов вы-
полняются порядок заряжания и разряжания оружия, производ-
ства выстрела, действия по окончании стрельбы, порядок примене-
ния механических распылителей и аэрозольных устройств, снаря-
женных веществами слезоточивого и раздражающего действия.

82.4. Устанавливается знание мер безопасности при их приме-
нении, хранении и транспортировании.

82.5. Проверяются знания по оказанию доврачебной медицин-
ской помощи лицам, получившим телесные повреждения при огне-
стрельных ранениях, поражении слезоточивыми и раздражающи-
ми веществами, а также иных травмах, связанных с применением
специальных средств, усвоение неотложных действий по направле-
нию потерпевших в лечебные учреждения, охране места происше-
ствия и информированию органов внутренних дел.



83. Результаты периодических проверок вносятся в протокол
заседания комиссии и заверяются подписями председателя и чле-
нов комиссии (приложение 52). Выписки из протоколов заседания
комиссии хранятся в учетном деле юридического лица с особыми
уставными задачами, в личном деле частного детектива, ведущими-
ся в соответствующем органе внутренних дел.

84. При неудовлетворительной оценке знаний работника юри-
дического лица с особыми уставными задачами, подлежащего пе-
риодической проверке, председателем комиссии назначается по-
вторная проверка. Если знания проверяемого также оцениваются
неудовлетворительно, руководителю юридического лица с особы-
ми уставными задачами направляется предписание для его пере-
подготовки.

После повторного изучения учебной программы он допускает-
ся председателем комиссии к последующей проверке.

85. В случае несогласия работника юридического лица с особы-
ми уставными задачами, подлежащего периодической проверке, с
решением комиссии, он может обратиться с обжалованием этого
решения в вышестоящий орган внутренних дел либо в судебные
органы. По результатам рассмотрения обращения данным органом
может быть проведена периодическая проверка в порядке, установ-
ленном настоящей Инструкцией.

86. Работники юридического лица с особыми уставными задача-
ми, получившие неудовлетворительные оценки знаний и практиче-
ских навыков использования оружия, а также специальных средств
при повторных (в том числе в случаях обжалования) проверках, вре-
менно, до прохождения переподготовки, лишаются права на получе-
ние (продление) соответствующих лицензий и разрешений.

XI. Порядок проверки знания гражданами правил безопасного
обращения с отдельными типами оружия самообороны

87. Проверки знания правил безопасного обращения с огне-
стрельным гладкоствольным длинноствольным оружием самообо-
роны, огнестрельным бесствольным оружием самообороны, газо-
выми пистолетами и револьверами, а также сигнальным оружием
проводятся сотрудниками лицензионно-разрешительной работы в
ходе рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации,
впервые приобретающих такое оружие.

Не подвергаются проверке лица, имеющие разрешения на хра-
нение, хранение и ношение охотничьего, спортивного или служеб-



ного оружия, а также военнослужащие и сотрудники государствен-
ных военизированных организаций, за которыми закреплено та-
бельное оружие.

88. В ходе проверки устанавливаются:
88.1. Знание частей 2 и 5 статьи 17, статей 22 и 24 Федерально-

го закона «Об оружии», статей 37—39,222 и 224 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, статей 159, 172 и 173 Кодекса РСФСР
об административных правонарушениях, а также Правил оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему и настоя-
щей Инструкции, в части обеспечения сохранности и безопасности
хранения оружия самообороны.

88.2. Знание правил безопасного обращения с огнестрельным
оружием самообороны (приложение 53) и действий, связанных с
оказанием доврачебной медицинской помощи пострадавшим от
применения огнестрельного и газового оружия.

Для указанной проверки граждан разрешается использование
компьютерной техники и специальных автоматизированных
средств в порядке, установленном для периодических проверок ра-
ботников юридических лиц с особыми уставными задачами.

89. При положительных результатах проверки сотрудник ли-
цензионно-разрешительной работы на заявлении гражданина о
выдаче лицензии производит запись о проведении проверки с ука-
занием даты и заверяет ее собственной подписью.

90. При несогласии гражданина с отрицательными результата-
ми проверки он молсет обжаловать данное решение в вышестоящий
орган внутренних дел, который проводит проверку в порядке, пре-
дусмотренном настоящей Инструкцией, либо в судебном порядке.

XII. Осуществление органами внутренних дел контрольных
функций за оборотом оружия и патронов

91. Контроль за оборотом оружия и патронов осуществляется
органами внутренних дел при оформлении, выдаче, продлении срока
действия и переоформлении лицензий и разрешений, в ходе проверок
обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лица-
ми, имеющими оружие, а также при рассмотрении заявлений, жалоб
и сообщений граждан, обращений организаций и учреждений.

Проверки проводятся в соответствии с планами работы, прове-
дения профилактических и иных специальных мероприятий, а так-
же могут осуществляться по решению руководителей органов
внутренних дел.



Сотрудники органов внутренних дел, в функциональные обя-
занности которых входит контроль за оборотом оружия, при осу-
ществлении проверок объектов и мест хранения оружия и патро-
нов должны иметь письменные предписания (приложение 54).

92. Сотрудники органов внутренних дел при осуществлении
контроля за оборотом оружия и патронов имеют право:

92.1. Производить осмотр оружия в местах его производства,
торговли и хранения (в том числе при экспонировании, транспор-
тировании, перевозке и уничтожении).

92.2. Безвозмездно изымать и уничтожать в установленном по-
рядке оружие и патроны, запрещенные к обороту на территории
Российской Федерации, за исключением оружия и патронов, при-
обретенных до вступления в силу Федерального закона «Об ору-
жии», а также изымать оружие в случаях:
а) отсутствия лицензии на производство оружия или патронов,

торговлю ими, их приобретение, коллекционирование или экс-
понирование, а также разрешения на хранение, хранение и ис-
пользование либо разрешения на хранение и ношение оружия;

б) аннулирования вышеуказанных лицензий и разрешений;
в) нарушения юридическими лицами и гражданами установлен-

ных правил передачи, приобретения, коллекционирования, экс-
понирования, регистрации, учета, хранения, ношения, перевоз-
ки, транспортирования и применения оружия — до принятия
окончательного решения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

г) выявления самодельного или переделанного гражданского или
служебного оружия и патронов к нему с измененными баллис-
тическими и другими техническими характеристиками;

д) смерти собственника гражданского оружия — до решения
вопроса о наследовании имущества, а также смерти граждани-
на, имевшего на законных основаниях боевое или служебное
оружие;

е) ликвидации юридического лица.
92.3. Требовать для выполнения контрольных функций от юри-

дических лиц и граждан представления устной или письменной
информации, а также по письменному запросу документов или их
копий.

92.4. При выявлении нарушений установленных правил давать
обязательные для исполнения гражданами Российской Федера-
ции, должностными лицами и работниками юридических лиц
письменные предписания об устранении нарушений с указанием



конкретного срока, правовых норм и правил, которые нарушены
или не исполнены.

Данные предписания излагаются в актах проверок юридиче-
ских лиц (приложение 55) либо рапортах о проверке условий хра-
нения оружия, имеющегося у граждан.

92.5. В случаях выявления грубых нарушений правил хранения
или торговли оружием и патронами, которые могут повлечь утра-
ту, хищение либо неправомерное использование оружия, произво-
дить опечатывание помещений мест торговли оружием и патрона-
ми, их экспонирования (выставок-продаж и аукционов), временно
ограничивать доступ работников к ним либо запрещать ведение
торговой деятельности до устранения выявленных недостатков.

При выявлении ситуаций, когда не обеспечивается сохранность
оружия, изымать его и передавать на ответственное хранение в
органы внутренних дел.

92.6. По фактам нарушений установленных правил оборота
оружия лицами, ответственными за его сохранность и безопасность
использования, либо гражданами, выносить письменные предуп-
реждения (приложение 56) либо составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

92.7. Принимать иные меры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

93. Сотрудники органов внутренних дел проверяют объекты и
места хранения оружия и патронов не реже одного раза в квартал с
составлением акта, копия которого вручается руководителю юри-
дического лица под роспись.

Объекты, на которых осуществляется складская деятельность
по хранению оружия и патронов, а также организации, осуществ-
ляющие торговлю ими, проверяются не реже одного раза в месяц.
В их проведении непосредственное участие обязаны принимать ру-
ководители органов внутренних дел либо их заместители — на-
чальники милиции общественной безопасности.

Проверки обеспечения сохранности и безопасности хранения,
экспонирования или использования оружия также осуществляют-
ся в вышеустановленном порядке сотрудниками горрайорганов
внутренних дел, на территории обслуживания которых находятся
указанные объекты, с последующим направлением материалов
проверок в органы внутренних дел по месту нахождения учетных
(наблюдательных) дел.

94. Проверки должностных лиц, получивших служебное ору-
жие во временное пользование в соответствии со статьей 19 Феде-



рального закона «Об оружии», проводятся сотрудниками органов
внутренних дел (участковыми инспекторами милиции, сотрудни-
ками подразделений лицензионно-разрешительной работы) по ме-
сту жительства указанных лиц не реже одного раза в полугодие, а
граждан — владельцев оружия - не реже одного раза в год.

95. При изъятии оружия и патронов составляется протокол
(приложение 57), который в течение суток вместе с актом провер-
ки объекта или рапортом о проверке гражданина — владельца ору-
жия докладывается руководству органа внутренних дел для приня-
тия решения в установленном порядке.

Изъятые оружие и патроны передаются в дежурную часть орга-
на внутренних дел.

96. При изъятии оружия и патронов у работника юридического
лица по фактам допущенных нарушений выносится письменное
предписание (предупреждение) руководителю юридического лица,
а у работника юридического лица в случаях грубых нарушений -
аннулируется разрешение на хранение и ношение оружия.

Изъятые у работника оружие и патроны после устранения не-
достатков возвращаются руководителю юридического лица или
лицу, ответственному за сохранность оружия в организации.

97. Изъятое оружие, ранее переданное юридическим лицам,
занимающимся испытанием изделий на пулестойкость, либо вы-
данное во временное пользование в соответствии со статьей 19
Федерального закона «Об оружии», при вынесении решения об
аннулировании разрешения на хранение, хранение и использова-
ние, хранение и ношение оружия возвращаются довольствующе-
му органу соответствующей государственной военизированной
организации.

XIII. Аннулирование органами внутренних дел лицензий и раз-
решений

98. Аннулирование лицензий на торговлю оружием и патрона-
ми, их коллекционирование, экспонирование и приобретение, а
также разрешений на хранение, хранение и использование, хране-
ние и ношение производится органами внутренних дел, выдавши-
ми указанные документы, либо вышестоящими органами внутрен-
них дел.

99. По факту аннулирования лицензии или разрешения выно-
сится заключение (приложение 58), в котором указываются обсто-
ятельства, послужившие основаниями для принятия такого реше-



ния, а также сведения о владельце лицензии или разрешения и ука-
занном в них оружии (патронах).

100. Аннулирование лицензий и разрешений осуществляется в
следующих случаях:
а) добровольного отказа от указанных документов, либо ликви-

дации юридического лица, либо смерти собственника ору-
жия;

б) повторного в течение года нарушения либо неисполнения юри-
дическими лицами или гражданами требований, предусмотрен-
ных законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, регламентирующими оборот ору-
жия и патронов, при наличии действующего в течение года
письменного предупреждения;

в) возникновения предусмотренных Федеральным законом «Об
оружии» обстоятельств, исключающих возможность получения
лицензии или разрешения;

г) конструктивной переделки оружия (патрона) его владельцем,
повлекшей изменения баллистических и других технических
характеристик.

XIV. Контроль за деятельностью юридических лиц, осуществ-
ляющих торговлю оружием и патронами

101. В ходе проверок организаций по торговле оружием и пат-
ронами устанавливаются:
а) соответствие их деятельности требованиям законодательных и

иных нормативных правовых актов, положениям учредитель-
ных и регистрационных документов, при этом выявляются фак-
ты продажи оружия, патронов и конструктивно сходных с ними
изделий, запрещенных к реализации на территории Российской
Федерации;

б) наличие лицензий на торговлю оружием и патронами, разреше-
ний на их хранение в местах, не указанных в лицензиях;

в) обеспечение технической укрепленности мест торговли, экспо-
нирования и хранения оружия и патронов, их размещения на
указанных объектах в соответствии с требованиями, установ-
ленными настоящей Инструкцией;

г) надежность сохранности оружия и патронов в торговых витри-
нах, на прилавках, при их установке и размещении в сейфах, пи-
рамидах, шкафах, ящиках и на стеллажах, а также соблюдение
мер безопасности при обращении с ними;



д) соблюдение установленных правил и порядка ведения торгов-
ли, законности продажи оружия, патронов и конструктивно
сходных с ними изделий, а также замены либо возврата оружия
и патронов;

е) соответствие системы учета оружия и связанного с ним дело-
производства требованиям настоящей Инструкции;

ж) наличие сертификатов на продаваемое оружие, патроны и кон-
структивно сходные с ними изделия, поступившие от юриди-
ческих лиц-поставщиков или ввезенные на территорию Россий-
ской Федерации, а также наличие актов историко-культурных и
искусствоведческих экспертиз (паспортов) на художественно
оформленное оружие или оружие, исключенное из Музейного
фонда Российской Федерации;

з) наличие и правильность заполнения:
• учетной документации, определенной настоящей Инструкцией

для организаций, осуществляющих торговлю оружием (патро-
нами), включая материалы инвентаризаций;

• дубликатов лицензий юридических лиц и граждан на проданное
им оружие и патроны;

• сводных сведений о приобретенном, проданном и переданном
органами внутренних дел для комиссионной реализации ору-
жия и патронов;

и) своевременность отправления (представления) в органы внут-
ренних дел дубликатов лицензий на приобретение оружия и
патронов, сводных сведений, в том числе на реализованные га-
зовые револьверы и пистолеты, огнестрельное бесствольное
оружие самообороны или сигнальное оружие, актов приема или
замены оружия, а также материалов по фактам изъятия оружия
и патронов уполномоченными на то органами;

к) порядок внутреннего контроля за обращением оружия и патро-
нов лицами, ответственными за их сохранность и ведение уче-
та, продавцами, материально-ответственными лицами и работ-
никами, допущенными к производству работ с оружием и пат-
ронами, их транспортированию и сопровождению при перевоз-
ке, а также наличие материалов проверок по фактам недостачи,
порчи, утраты оружия и патронов;

л) организация допуска работников юридического лица к оружию
и патронам, в том числе для их транспортирования, при сопро-
вождении во время перевозок и экспонировании;

м) система документирования выдачи оружия и патронов продав-
цам, лицам, ответственным за проведение экспонирования,



транспортировку, проведение работ с оружием и патронами, в
том числе для их предпродажной подготовки и регулировки;

н) своевременность и полнота устранения нарушений, выявлен-
ных при проверках сотрудниками органов внутренних дел, ис-
полнение предписаний, вынесенных уполномоченными на то
органами исполнительной власти.
102. При проведении проверок по решениям руководителей ор-

ганов внутренних дел может выясняться часть вопросов, указан-
ных в пункте 101 настоящей Инструкции, с последующим истребо-
ванием документов, исходя из задач данных мероприятий.

103. В ходе проверок организаций, осуществляющих торговлю
оружием (патронами), имеющим вооруженную охрану помещений
и торговых залов, выясняются законность осуществления конкрет-
ными работниками охранных функций с оружием и наличие соот-
ветствующих договорных обязательств по охране.

XV. Контроль за передачей оружия и патронов

104. Юридические лица и граждане — владельцы оружия для
передачи оружия экспертно-криминалистическим подразделе-
ниям в целях проверки технических характеристик и соответ-
ствия криминалистическим требованиям, проведения конт-
рольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом
должны получить в подразделениях лицензионно-разрешитель-
ной работы соответствующее направление установленного об-
разца (приложение 59).

Передача оружия производится после внесения записи в книгу
приема и выдачи оружия с указанием модели, калибра и номера
оружия и росписи должностного лица, осуществляющего прием
оружия.

В случаях, когда оружие направляется в другие регионы, его пе-
редача производится по акту приема (передачи).

В вышеуказанном порядке производится передача оружия и
патронов органам по сертификации, организациям, осуществляю-
щим переделку, доработку, ремонт, реставрацию, исследования
либо испытания оружия и патронов, специалистам, аттестованным
Минкультуры России, для проведения историко-культурных и ис-
кусствоведческих экспертиз.

105. Передача оружия и патронов их собственниками в Му-
зейный фонд Российской Федерации производится при наличии
договора дарения с оформлением актов приема, историко-куль-



турной или искусствоведческой экспертиз и изданием приказа
руководителя музея о зачислении конкретных изделий в музей-
ный фонд.

В таком же порядке осуществляется оформление передачи в
Музейный фонд Российской Федерации оружия и патронов при
наличии документа, подтверждающего соответствующее право на
наследство.

106. Для проведения экспонирования оружие и патроны пере-
даются после заключения договора собственником организатору
мероприятия с обязательным составлением акта приема на ответ-
ственное хранение.

Оружие и патроны, подлежащие демонстрации в ходе меропри-
ятий, проводимых федеральными органами исполнительной влас-
ти и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, передаются лицу, ответственному за сохранность оружия
на время проведения мероприятия, после оформления акта их при-
ема.

107. В целях перевозки оружие и патроны передаются перевоз-
чикам после заключения договора (контракта) об оказании таких
услуг и составления акта приема (передачи), один экземпляр кото-
рого приобщается к материалам о выдаче разрешения на перевозку
оружия.

В случаях перевозки оружия воздушным транспортом его пере-
дача на ответственное хранение службе авиационной безопасности
осуществляется на основании акта приема (передачи), составлен-
ного по форме, установленной Федеральной службой воздушного
транспорта России.

108. Оружие, ввозимое иностранными гражданами для участия
в спортивных соревнованиях, охоте либо экспонировании, переда-
стся по окончании таможенного оформления под роспись в тамо-
женной декларации лицу, ответственному за сохранность такого
оружия в организации, проводящей указанные мероприятия, со-
гласно заключенному договору (контракту) либо приглашению.

Ввезенное личное оружие вручается иностранному граждани-
ну непосредственно перед проведением спортивных соревнова-
ний или охоты, а по их окончании - возвращается в места хране-
ния.

При убытии из Российской Федерации оружие и патроны воз-
вращаются иностранному лицу перед таможенным оформлением.

109. Лицо, ответственное за сохранность оружия в организации,
ведущей охотничье хозяйство, принимает оружие от граждан Рос-



сийской Федерации, прибывающих на охоту, и выдает им его под
запись в книге приема и выдачи оружия с указанием его модели,
калибра и номера.

ПО. Граждане Российской Федерации могут передавать имею-
щееся у них оружие спортивным организациям на ответственное
хранение по месту проведения тренировочных стрельб и соревно-
ваний при наличии специально оборудованного помещения и раз-
решения органа внутренних дел на хранение такого оружия после
заключения договора хранения и внесения записи о модели, калиб-
ре и номере оружия в книгу его приема и выдачи.

111. Работники юридических лиц при нахождении в команди-
ровке, а также должностные лица государственных органов, лица,
подлежащие государственной защите, военнослужащие и сотруд-
ники государственных военизированных организаций, находящие-
ся на пенсии, лица, награжденные оружием, и граждане Россий-
ской Федерации при убытии в отпуск, в командировку, на лечение
и тому подобное в целях обеспечения сохранности выданного ору-
жия могут передавать его под охрану на возмездной договорной
основе в подразделения вневедомственной охраны при органах
внутренних дел, имеющие соответствующие условия для хранения
оружия, с внесением сведений о модели, калибре и номере сдавае-
мого оружия в книгу выдачи и приема оружия.

112. Передача оружия либо патронов от одной организации
другой в пределах системы одного федерального органа исполни-
тельной власти осуществляется на основании плана-передачи, со-
гласованного с МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федера-
ции, ГУВДТ, УРО МВД России, после получения разрешений на
транспортирование оружия и патронов. При передаче оружия и
патронов составляется акт приема (передачи), один экземпляр ко-
торого направляется в органы внутренних дел по месту регистра-
ции организации, передающей оружие, а второй - по месту регист-
рации организации, получающей оружие, для постановки его на
учет.

113. В целях обеспечения особых условий хранения коллекций
художественно-оформленного и иного оружия, имеющего культур-
ную ценность, в том числе изъятого уполномоченными на то орга-
нами, по заключению Минкультуры России оно может быть пере-
дано в установленном порядке на ответственное хранение одному
из музеев оружия после заключения соответствующего договора
хранения.



XVI. Контроль за приобретением оружия и патронов

114. Для контроля за использованием лицензий на приобрете-
ние оружия, своевременной регистрацией проданного оружия
юридические лица-поставщики:
а) представляют по месту регистрации в органы внутренних дел

ежемесячные сведения о проданном оружии (приложение 60);
б) направляют в течение трех суток в ГУООП МВД России дубли-

кат лицензии о приобретении оружия иностранными граждана-
ми либо в органы внутренних дел о приобретении оружия юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации.
115. Неиспользованные лицензии по окончании срока их дей-

ствия подлежат сдаче в органы внутренних дел, которыми они
были выданы. При этом иностранные граждане могут сдавать не-
использованные лицензии и разрешения на вывоз оружия в орга-
ны внутренних дел по месту прохождения таможенного оформле-
ния, которые в течение суток направляют указанные документы в
ГУООП МВД России.

116. При разрешении вопроса о наследовании оружие и патро-
ны выдаются наследникам хозяйственными подразделениями ор-
ганов внутренних дел, осуществляющими их ответственное хране-
ние, после оформления лицензий на приобретение и получения
разрешений на хранение или хранение и ношение данного оружия
и патронов.

В случаях, когда наследник не имеет права на использование
оружия либо при добровольном отказе от наследования оружия и
патронов по письменному его заявлению, оружие и патроны пере-
даются для комиссионной продажи организации, имеющей право
ведения торговли ими, другому лицу, которому предоставлено пра-
во их приобретения, или в Музейный фонд Российской Федерации
либо уничтожаются в установленном порядке.

XVII. Контроль за коллекционированием и экспонированием
оружия и патронов

117. Проверки юридических лиц и граждан, занимающихся кол-
лекционированием или экспонированием оружия и патронов, дол-
жны осуществляться сотрудниками органов внутренних дел совме-
стно с представителями специально уполномоченных органов по
сохранению культурных ценностей с учетом соблюдения требова-
ний по обеспечению конфиденциальности сведений об оружии и
их владельцах.



118. Плановые проверки юридических лиц, имеющих коллек-
ции или собрания оружия, проводятся не реже одного раза в квар-
тал, а граждан Российской Федерации, имеющих собственные кол-
лекции или собрания оружия,- не реже одного раза в год.

Проверки организаций и физических лиц, занимающихся экс-
понированием оружия и патронов, осуществляются также перед
началом проведения каждой организованной ими выставки и по ее
завершению.

119. В ходе плановых проверок деятельности юридических лиц,
занимающихся коллекционированием или экспонированием ору-
жия и патронов, устанавливается:
а) соответствие их деятельности требованиям законодательных и

иных нормативных правовых актов, положениям учредитель-
ных и регистрационных документов, лицензиям на коллекцио-
нирование или экспонирование оружия и патронов, разрешени-
ям на их хранение в местах, не указанных в лицензиях;

б) наличие актов приема (передачи) оружия и договоров, заклю-
ченных с владельцами оружия и патронов об участии в прове-
дении экспонирования, либо актов Приема изъятого и конфис-
кованного оружия и патронов, переданных музеям уполномо-
ченными на то органами для ответственного хранения, а также
актов историко-культурных и искусствоведческих экспертиз на
коллекционируемое оружие и патроны и паспортов на коллек-
ции, отдельные модели коллекционируемого оружия и патро-
нов;

в) обеспечение технической укрепленности мест экспонирования
и хранения оружия и патронов, их размещение на указанных
объектах в соответствии с требованиями, установленными на-
стоящей Инструкцией;

г) соблюдение установленных правил и порядка коллекциониро-
вания, экспонирования, хранения оружия и патронов, обеспече-
ние их сохранности в витринах и других местах размещения, а
также мер безопасности при обращении с ними;

д) соответствие системы учета оружия, учетной документации и
делопроизводства требованиям настоящей Инструкции;

е) представление в органы внутренних дел по месту нахождения
актов приема (передачи) оружия для экспонирования, актов ис-
торико-культурных и искусствоведческих экспертиз оружия,
имеющего культурную ценность, а также материалов изъятий
оружия и патронов, произведенных уполномоченными на то
органами;



ж) порядок внутреннего контроля за обращением оружия и патро-
нов, документирования выдачи оружия и патронов хранителям,
специалистам и лицам, ответственным за проведение экспертиз,
исследовательские работы, экспонирование, транспортирова-
ние, другие разрешенные виды работ с оружием и патронами;

з) система допуска работников юридического лица к оружию и
патронам, в том числе для транспортирования, сопровождения
при перевозках, экспонировании, а также организация доступа
покупателей и посетителей в залы с экспозициями, специалис-
тов других организаций в фондохранилища, обеспечение охран-
ных мер;

и) своевременность и полнота устранения нарушений, выявленных
при предыдущих проверках сотрудниками органов внутренних
дел, исполнение предписаний (предупреждений), вынесенных
уполномоченными на то органами исполнительной власти.
120. Перед проведением выставок-продаж и аукционов прово-

дятся проверки юридических лиц, осуществляющих экспонирова-
ние оружия и патронов, в порядке, предусмотренном пунктом 101
настоящей Инструкции для организаций, осуществляющих тор-
говлю ими.

121. Проверки демонстрации оружия и патронов, проводимых по
решению федерального органа исполнительной власти или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществ-
ляются органами внутренних дел в порядке, установленном настоя-
щей Инструкцией для экспонирования оружия и патронов.

122. Экспонирование гражданами Российской Федерации соб-
ственных либо переданных им другими гражданами коллекций и
собраний оружия и патронов в специально выделенных выставоч-
ных залах проверяется в порядке, установленном настоящей Инст-
рукцией для выставок, проводимых юридическими лицами.

В случае проведения экспонирования оружия по месту прожи-
вания его владельца проверки проводятся сотрудниками органов
внутренних дел, выдавшими лицензию на экспонирование оружия,
в соответствии с требованиями, установленными для обследования
мест хранения оружия у граждан.

XVIII. Порядок учета оружия и патронов, имеющихся у юриди-
ческих лиц

123. Количественный и номерной учет оружия и патронов в
организации осуществляется руководителем юридического лица
или его заместителем, ответственным за сохранность оружия и



патронов в организации, либо работником, на которого прика-
зом руководителя юридического лица возложены такие обязан-
ности.

В организациях, имеющих структурные подразделения, обязан-
ности по ведению учета приказом руководителя юридического
лица также возлагаются на вышеуказанных лиц в каждом из струк-
турных подразделений.

124. Учету подлежит все оружие и патроны, имеющиеся у юри-
дических лиц.

Учет оружия или патронов ведется по нарядам, накладным, кар-
точкам, ведомостям, актам и другим приходно-расходным доку-
ментам, а также реестрам, книгам и журналам учета оружия и пат-
ронов.

Допускается ведение учета на электронно-вычислительных
средствах при обязательном ежедневном выводе данных на бумаж-
ные и магнитные носители с отражением каждой операции по дви-
жению оружия и патронов.

Используемые для этого бланки формализованных документов
должны соответствовать установленным настоящей Инструкцией
формам предусмотренных реестров, книг и журналов учета.

125. Учетные документы юридических лиц составляются со-
гласно требованиям по ведению делопроизводства в подразделе-
ниях лицензионно-разрешительной работы, при этом записи в
реестрах, книгах и журналах учета производятся на основании
подлинных и исполненных приходно-расходных документов с
указанием лицензий и разрешений, выданных органами внут-
ренних дел.

Реестры, книги и журналы учета оружия и патронов, преду-
смотренные в настоящей Инструкции, а также формализованные
бланки для автоматизированного учета перед их использованием
подлежат обязательной регистрации в подразделениях лицензион-
но-разрешительной работы.

Порядок ведения документов внутреннего учета и обязанности
лиц, ответственных за сохранность оружия и патронов в организа-
циях и подразделениях по осуществлению ими контроля за нали-
чием оружия, определяются приказами руководителей юридиче-
ских лиц с учетом требований настоящей Инструкции.

126. Документы на оружие и патроны подшиваются в учетные
дела, а формализованные документы, заполненные на средствах ав-
томатизированного учета,- в книги, которые формируются соглас-
но требованиям по ведению учетных дел. Сведения о подшитых до-



кументах предварительно заносятся в соответствующие описи дел
и книг.

Реестры, книги и журналы учета оружия, дела с учетными до-
кументами ведутся лицами, ответственными за сохранность ору-
жия, и по их закрытию передаются в архив организации или под-
разделения.

Уничтожение дел с учетными документами, реестров, книг и
журналов учета оружия производится по истечении 10 лет их хра-
нения либо с письменного разрешения органа внутренних дел, осу-
ществляющего контроль за деятельностью данного юридического
лица. Когда дальнейшее хранение учетных документов в организа-
ции невозможно, они передаются в орган внутренних дел.

127. Лицами, ответственными за сохранность оружия, при раз-
мещении оружия и патронов в отдельной комнате ведутся следую-
щие учетные документы:
а) книга приема и выдачи оружия и патронов (приложение 61);
б) книга проверки наличия и технического состояния оружия и

патронов (приложение 62);
в) книга приема (сдачи) дежурств (приложение 63) и другие доку-

менты при наличии круглосуточной вооруженной охраны;
г) книга учета посещений объекта и подключений сигнализации

на пульт централизованного наблюдения вневедомственной ох-
раны при органах внутренних дел (ПЦН);

д) описи оружия и патронов, находящихся под охраной (приложе-
ние 64) в оружейных комнатах, сейфах, шкафах, пирамидах, и
упаковочные листы ящиков (приложение 65);

е) список закрепления оружия, размещенного в сейфах, шкафах,
пирамидах (приложение 66);

ж) список лиц, допущенных к производству работ с оружием и
патронами.
128. В фондохранилищах и других местах размещения коллек-

ционируемого либо экспонируемого оружия юридических лиц ве-
дутся книги приема и выдачи оружия, книги учета посещений
объектов (для закрытых фондов и выставок) и подключений сиг-
нализации на пульт ПЦН.

Документы музейного учета оружия ведутся в комнатах и экс-
позиционных залах, помещениях и фондохранилищах по формам и
в порядке, установленном Минкультуры России.

129. При размещении оружия или патронов в складских поме-
щениях ведутся учетные документы, перечисленные в подпунктах
«б»—«ж» пункта 127 настоящей Инструкции, а также:



а) книга учета наличия и движения поступающего, хранящегося и
выдаваемого оружия и патронов (приложение 67). При боль-
ших объемах хранения допускается ведение нескольких книг
учета по видам или моделям оружия, типам патронов;

б) стеллажные ярлыки для оружия и патронов, хранящихся на
стеллажах (приложение 68);

в) служебные документы, установленные для подразделения охраны;
г) журналы учета постоянных, временных и разовых пропусков на

ввоз и вывоз оружия и патронов.
130. В подразделении охраны (службе безопасности), сопро-

вождения грузов или инкассации, в том числе в караульном поме-
щении, ведутся следующие учетные и служебные документы:
а) графики несения службы, утвержденные руководителем юри-

дического лица;
б) постовые ведомости, оформленные на каждый суточный наряд,

осуществляющий охрану объекта (объектов), сопровождение
груза или инкассацию ценностей. Постовые ведомости должны
быть утверждены лицом, ответственным за организацию несе-
ния службы в юридическом лице;

в) перечень постов по охране объектов (постов), маршрутов ин-
кассации и сопровождения грузов с указанием видов и типов
используемого оружия и патронов;

г) книги номерного учета и персонального закрепления оружия и
патронов за работниками юридического лица (приложение 69);

д) маршруты движения подвижных групп и постов, утвержденные
руководителем юридического лица;

с) учетные дела с копиями приказов руководителя юридического
лица (подразделения) о проведении стрельб и заявки на отпуск
патронов для проведения учебных (тренировочных) стрельб,
пристрелки оружия и проверки его боя;

ж) раздаточно-сдаточные ведомости на оружие и патроны на
стрельбах.
В случаях, когда в штатной структуре юридического лица име-

ется несколько подразделений охраны, групп сопровождения гру-
зов или инкассации, перечисленные документы ведутся специаль-
но созданной службой (подразделением), которая ежедневно выда-
ст постовые ведомости в подразделения, а также принимает офор-
мленные ведомости после смены суточных нарядов, прибытия вы-
ездных караулов, групп сопровождения и инкассации.

131. В тире, стрелково-стендовом комплексе, на стрельбище
или другом стрелковом объекте ведутся:



а) журнал учета стрельб (приложение 70);
б) учетное дело с копиями приказов руководителя объекта о на-

значении лиц, ответственных за проведение стрельб;
в) документы, предусмотренные пунктом 127 настоящей Инструк-

ции (при организации хранения оружия и патронов на стрелко-
вом объекте в оружейной комнате);

г) служебные документы по осуществлению пропускного режима.
132. Юридические лица, занимающиеся торговлей оружия и

патронов, ведут:
а) книги учета наличия и движения, поступающего, хранящегося

и переданного оружия и патронов, а также отдельные книги
учета по данным формам для оружия и патронов, поступивших
на комиссионную продажу;

б) книги учета продаж оружия и патронов (приложение 71);
в) документы, установленные в подпунктах «а»-«г», «ж» пункта

127 настоящей Инструкции для каждого места хранения ору-
жия или патронов (оружейной комнаты, помещения склада);

г) акты приема (передачи) (приложение 72) или рекламаций на
оружие и патроны.
133. Юридическими лицами с особыми уставными задачами ве-

дутся:
а) книги номерного учета и персонального закрепления оружия и

патронов. В подразделениях органов государственной власти,
которым предоставлено право изъятия оружия, дополнительно
ведутся книги наличия и движения, номерного учета изъятого
оружия и патронов, а также акты приема (передачи) изъятого
оружия и патронов;

б) служебные документы, установленные для подразделений ох-
раны (служб безопасности), сопровождения грузов, инкасса-
ции, а также книги номерного учета и закрепления оружия и
патронов за работниками, выполняющими обязанности по за-
щите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране при-
роды и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специ-
альной корреспонденции;

в) учетная документация по хранению оружия и патронов, а так-
же по функционированию имеющихся у юридического лица
стрелковых объектов;

г) акты списания патронов, израсходованных на учебные и трени-
ровочные стрельбы, проведение контрольного отстрела огне-
стрельного оружия с нарезным стволом, пристрелку оружия и
проверку его боя, а также при выполнении служебных задач;



д) акты приема (передачи) и рекламаций на оружие и патроны;
с) планы передачи имеющегося оружия и патронов между струк-

турными (территориальными) подразделениями, согласован-
ные с органами внутренних дел.
134. Организации, осуществляющие коллекционирование ору-

жия и патронов, ведут:
а) книги наличия и движения, номерного учета коллекционируе-

мого оружия и патронов, а также отдельные книги по учету кол-
лекций оружия и патронов, передаваемых для экспонирования,
проведения культурных и историко-искусствоведческих экс-
пертиз либо принимаемых на ответственное хранение;

б) учетные документы на хранение оружия и патронов в оружей-
ных комнатах, фондохранилищах и экспозициях, а также доку-
менты их музейного учета, установленные Минкультуры Рос-
сии для музеев и юридических лиц, оружие которых включено
в Музейный фонд Российской Федерации;

в) акты приема (передачи) оружия и патронов.
135. Организации, осуществляющие демонстрации оружия и

патронов по решению федерального органа исполнительной влас-
ти либо органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, ведут учетные документы, указанные в подпунктах «а» и
«б» пункта 134 настоящей Инструкции.

136. В органах по сертификации оружия (патронов) и органи-
зациях, занимающихся испытанием изделий на пулестойкость, ве-
дутся:
а) книги наличия и движения поступающего, хранящегося и выда-

ваемого оружия и патронов (в органах по сертификации - от-
дельные книги на оружие, принадлежащее (переданное) юри-
дическим лицам, и оружие и патроны, помещенные под тамо-
женный режим);

б) учетная документация, предусмотренная для мест хранения и ис-
пользования оружия и патронов, имеющихся у юридических лиц;

в) акты приема (передачи) оружия и патронов, используемых в
технологических целях либо передаваемых для проведения ис-
пытаний, а также акты списания израсходованных патронов;

г) служебная документация для подразделений юридического лица,
осуществляющих охрану его объектов и пропускной режим.
137. Спортивные организации и образовательные учреждения

ведут:
а) книги наличия и движения, номерного учета имеющегося оружия

и патронов, в том числе принятых на ответственное хранение;



б) учетные дела с копиями приказов руководителей спортивных
организаций и образовательных учреждений о проведении
стрельб и выдаче оружия для проведения занятий;

в) заявки-расчеты на выдачу оружия и патронов для стрельб либо
на учебные занятия (приложение 73);

г) раздаточно-сдаточные ведомости оружия и патронов на стрель-
бах;

д) акты списания израсходованных патронов;
е) акты приема (передачи) или рекламации на оружие и патроны;
ж) учетная документация для размещения оружия и патронов в

оружейных комнатах, а также документация, предусмотренная
для имеющихся стрелковых объектов.
138. В организациях, ведущих охотничье хозяйство, занимаю-

щихся оленеводством в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, специализированных предприятиях охотничье-
го и морского зверобойного промысла ведутся:
а) книги наличия и движения, номерного учета и закрепления

охотничьего оружия и патронов к нему за работниками органи-
заций. Оружие и патроны, выданные работникам на сезон охо-
ты или промысла, учитываются в отдельных разделах указан-
ных книг;

б) учетные дела с копиями приказов руководителя юридическо-
го лица о принятии работников организации на работу и за-
креплении за ними охотничьего оружия, порядке его исполь-
зования;

в) акты приема (передачи) или рекламации на оружие и патроны;
г) акты списания израсходованных патронов;
д) учетные документы на каждый объект хранения оружия и патро-

нов, а также имеющийся стрелковый объект (при осуществлении
профессиональной подготовки работников в организации).
139. Организации, осуществляющие перевозку оружия воздуш-

ным, водным, железнодорожным, автомобильным и другими вида-
ми транспорта, ведут следующие документы:
а) книги учета перевозок оружия и патронов, в том числе отдель-

ные книги для учета оружия и патронов, помещенных под тамо-
женный режим (приложение 74);

б) учетные дела сопроводительных и иных документов транспорт-
ного учета, установленных соответствующими федеральными
органами;

в) документы, предусмотренные настоящей Инструкцией для
мест размещения и хранения оружия и патронов, а также слу-



жебную документацию для подразделений охраны (служб безо-
пасности), осуществляющих пропускной режим и сопровожде-
ние перевозимого (транспортируемого) груза.
140. Организации при проведении спортивных соревнований

или охоты с участием иностранных граждан учитывают ввезенное
ими оружие и патроны в специальных разделах книг приема и вы-
дачи оружия.

Также в специальных разделах указанных книг ведется учет
оружия и патронов:
а) переданных гражданами Российской Федерации, органами

внутренних дел или организациями, осуществляющими торгов-
лю оружием и патронами, органам по сертификации для прове-
дения испытаний;

б) принятых спортивными организациями для временного хране-
ния на спортивных объектах, в том числе во время проведения
спортивных соревнований и тренировочных стрельб;

в) сданных гражданами Российской Федерации на ответственное
хранение в организации, ведущие охотничье хозяйство.
141. Книги учета наличия и движения, а также номерного уче-

та и закрепления оружия являются основными документами те-
кущего учета оружия, состоящего на балансе юридических лиц, а
также полученных во временное пользование в органах внутрен-
них дел или в других государственных военизированных органи-
зациях.

В отдельных разделах данных книг допускается ведение учета
специальных средств самообороны и защиты, разрешенных к ис-
пользованию работниками юридических лиц, а также инструмента,
расходных материалов и принадлежностей к оружию.

142. В учетных документах сведения об оружии записываются
с указанием его вида, типа, модели, калибра, номера, о патронах -
дополнительно, количество и номера партий изготовления.

143. Выдача оружия и патронов лицом, ответственным за их
хранение, осуществляется работникам организации или учрежде-
ния после внесения соответствующих записей в книгу приема и
выдачи оружия под роспись лица, за которым закреплено оружие.

Оружие, не закрепленное за конкретным работником, может
выдаваться только по письменному распоряжению руководителя
юридического лица.

В случаях утраты или хищения оружия и патронов, имеющихся
у юридического лица, незамедлительно информируется орган
внутренних дел по месту их учета.



Руководителем организации проводится проверка совместно с
органами внутренних дел, по результатам которой принимается ре-
шение о снятии с учета оружия или патронов с составлением акта
их списания.

144. При выявлении излишков или недостачи оружия (пат-
ронов) руководителем юридического лица информируются
органы внутренних дел и назначается инвентаризация, в ходе
которой устанавливаются обстоятельства несоответствия нали-
чия оружия учетным данным и лица, виновные в нарушении
порядка его учета.

Неучтенное оружие и патроны в течение суток подлежат пере-
даче в орган внутренних дел.

145. Оружие и патроны, не пригодные по заключениям техни-
ческих комиссий органов внутренних дел к дальнейшему исполь-
зованию, за исключением оружия, являющего вещественным дока-
зательством по уголовным делам, признанного культурной ценнос-
тью, имеющего срок гарантии либо в отношении которого рассмат-
ривается вопрос о его наследовании, после составления актов их
списания подлежат передаче в органы внутренних дел для уничто-
жения.

146. В организациях проводятся ежеквартальные (за отчетный
период текущего года) сверки соответствия фактического наличия
оружия и патронов учетным данным, имеющимся в реестрах, кни-
гах, журналах и иных учетных документах.

Сверки оружия проводятся комиссионно лицами, назначенны-
ми приказом руководителя юридического лица, а при необходимо-
сти - с участием сотрудников подразделений лицензионно-разре-
шительной работы по месту учета оружия.

Перед проведением сверок в реестрах, книгах и журналах учета
оружия и патронов подводятся итоги, которые заверяются подпи-
сями лиц, ответственными за сохранность оружия и патронов.

При отсутствии расхождений в результатах проведенных све-
рок в книгах учета оружия и патронов производятся отметки с ука-
занием даты их проведения «Сверка проведена. Расхождений нет»
и заверяются подписями лиц, проводивших проверку.

XIX. Порядок проведения инвентаризации оружия и патронов
юридическими лицами

147. Инвентаризация - полная проверка наличия оружия и пат-
ронов на соответствие учетным данным, порядка ведения их учета



и обеспечения сохранности проводится в организациях и учрежде-
ниях на основании приказа руководителя юридического лица либо
в соответствии с указаниями руководителей соответствующих ор-
ганов внутренних дел.

Приказом руководителя юридического лица за 10 дней до нача-
ла инвентаризации назначаются председатель и члены инвентари-
зационной комиссии, определяются сроки ее работы и порядок
представления акта инвентаризации, сличительных ведомостей о
проведении инвентаризации.

Инвентаризация оружия и патронов, выданных органами внут-
ренних дел во временное пользование, производится в соответ-
ствии с порядком, установленным МВД России для данной катего-
рии оружия и патронов.

148. Инвентаризации проводятся:
а) ежегодно (по состоянию на 1 января);
б) при смене лица, ответственного за сохранность оружия и патро-

нов, либо руководителя юридического лица (на день приема-пе-
редачи дел);

в) в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрез-
вычайных ситуаций, в результате которых производилось пере-
мещение оружия или патронов (для конкретного участника та-
ких событий);

г) при ликвидации или реорганизации юридического лица (в том
числе при преобразовании государственного, муниципального
унитарного предприятия) — перед составлением ликвидацион-
ного или разделительного балансов.
149. Для проведения инвентаризации в течение одного года в

организации создается постоянно действующая инвентаризацион-
ная комиссия не менее трех человек. В инвентаризационную ко-
миссию включаются один из руководителей юридического лица,
работники бухгалтерской службы и другие специалисты, изучив-
шие устройство и номенклатуру проверяемого оружия, а также
меры безопасности при обращении с ним.

Состав инвентаризационной комиссии, как правило, не должен
изменяться до окончания срока действия комиссии. В исключи-
тельных случаях замена членов комиссии производится на основа-
нии приказа руководителя юридического лица.

Руководитель организации должен создать условия для про-
ведения инвентаризации оружия и патронов, освободить членов
комиссии на время ее проведения от исполнения ими других



обязанностей, а также выделить необходимое количество техни-
ческих работников, допущенных к работам с оружием и патро-
нами.

150. Лица, ответственные за сохранность оружия и патронов,
осуществляют проводку всех оконченных операций по движению
оружия и патронов и выводят их остатки в книгах учета с завере-
нием собственной подписью на день инвентаризации.

151. Перед началом инвентаризации члены комиссии должны:
а) изучить требования законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов МВД России, регулирующих порядок оборота оружия и
патронов и проведение их инвентаризации;

б) подготовить бланки инвентаризационных описей (приложе-
ние 75), описей номерного учета (приложение 76) и сличитель-
ных ведомостей результатов инвентаризации оружия и патро-
нов (приложение 77), зарегистрировать их в установленном по-
рядке. При этом предварительное внесение остатков оружия и
патронов в указанные документы не допускается;

в) проверить наличие средств пломбирования и пломбировочного
материала, реквизиты которых должны отличаться от средств
пломбирования, имеющихся у лиц, ответственных за сохран-
ность оружия.
152. Проверка фактического наличия оружия и патронов долж-

на начинаться комиссией с проверки мест хранения оружия и пат-
ронов и опечатывания имеющихся сейфов, шкафов, пирамид, ящи-
ков с оружием и патронами.

Вскрытие и повторное опечатывание проверенных мест хране-
ния оружия для его приема или выдачи осуществляется только
членами инвентаризационной комиссии.

153. Наличие оружия устанавливается путем обязательного его
штучного, комплектного и номерного пересчета, а также проверки
соответствия оружия технической документации (паспортам, фор-
мулярам либо их дубликатам) в присутствии лица, ответственного
за его сохранность.

Проверки патронов, упакованных в герметичные упаковки или
металлические цинки, осуществляются путем осмотра целостности
тары согласно нанесенной маркировке, о чем в инвентаризацион-
ной описи делается соответствующая отметка. При отсутствии
маркировки (в том числе частичном) указанные упаковки подле-
жат вскрытию, а патроны - поштучному пересчету.



В проверенные сейфы, шкафы, пирамиды, ящики и укупорки
комиссией вкладываются ярлычки, заверенные председателем ко-
миссии, с указанием даты проверки.

154. Коллекционируемое и экспонируемое оружие и патроны
из состава Музейного фонда Российской Федерации вносятся в
инвентаризационные описи с учетом требований, устанавливаемых
Минкультуры России.

155. Инвентаризационные описи и описи номерного учета за-
полняются с учетом требований, установленных для проведения
инвентаризаций в органах внутренних дел. Исправления и допол-
нения заверяются членами инвентаризационной комиссии и лица-
ми, ответственными за сохранность оружия и патронов.

Описи являются первичными инвентаризационными докумен-
тами, которые заполняются непосредственно в местах (на объек-
тах) хранения оружия и патронов по мерс их проверки. По завер-
шении проверки каждая заполненная страница описей подписыва-
ется членами комиссии и лицом, ответственным за сохранность
оружия или патронов.

156. Поступившие в процессе инвентаризации оружие и патро-
ны заносятся в отдельные описи. При этом в строке для указания
целевого назначения оружия делается запись «Оружие (патроны),
поступившее во время инвентаризации», а в графе «Примечание»
указывается от, кого оно поступило, дата поступления и номера
приходных (сопроводительных, транспортных) документов.

157. Оружие и патроны, находившиеся в момент инвентариза-
ции у работников организации, убывших в командировку, прини-
маются к зачету по учетным документам.

При этом в графе «Примечание» указываются дата выдачи, фа-
милии и инициалы лиц, их получивших, и основания для выдачи.

158. Результаты инвентаризации оружия и патронов отражают-
ся в сличительной ведомости, которая заполняется в трех экземп-
лярах. Каждый экземпляр ведомости подписывается председате-
лем и членами комиссии, а также лицом, ответственным за сохран-
ность проверенного оружия или патронов.

159. При выявлении фактов недостачи или излишков оружия и
патронов инвентаризационная комиссия незамедлительно сообща-
ет об этом руководителю юридического лица.

160. По итогам инвентаризации комиссия составляет акт в двух
экземплярах, а на оружие и патроны, выданные органами внутрен-
них дел во временное пользование, - в трех экземплярах.



В акте отражаются состояние хранения, учета оружия и патро-
нов, факты недостачи, излишков, порчи и утраты, а также предло-
жения по устранению выявленных недостатков.

Акт рассматривается и утверждается руководителем юридиче-
ского лица в трехдневный срок со дня его подписи и представления
комиссией.

161. Первые экземпляры акта, инвентаризационной описи, опи-
си номерного учета, сличительной ведомости и другие материалы
хранятся в отдельном учетном деле у лица, ответственного за со-
хранность оружия в организации, вторые - передаются в орган
внутренних дел, третьи экземпляры - в хозяйственное подразделе-
ние регионального органа внутренних дел, органы внутренних дел,
подчиненные ГУВДТ или УРО МВД России, которыми оружие и
патроны выданы во временное пользование.

XX. Требования к размещению оружия, оборудованию оружей-
ных комнат, хранилищ, складов, помещений для показа, демонстра-
ции либо торговли оружием, стрелковых тиров и стрельбищ

162. Граждане Российской Федерации должны хранить оружие
и патроны по месту жительства, а также в местах пребывания в
сейфах, запирающихся на замок металлических шкафах или ящи-
ках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, оби-
тых железом.

При наличии у владельца коллекции оружия комната, где хра-
ниться оружие, оборудуется охранно-пожарной сигнализацией, а
дверной проем - металлической входной дверью с дополнительны-
ми запорами и коробом.

В окна комнаты (квартиры), расположенной на первом (по-
следнем) этаже здания, дополнительно устанавливается металли-
ческая решетка в порядке, предусмотренном для мест хранения
оружия.

В случае невозможности установления сигнализации по техни-
ческим причинам шкафы и ящики для хранения оружия крепятся
к одной из стен комнаты стальными болтами (не менее двух) с
диаметром резьбы 16 мм и более.

163. Оружие должно храниться юридическими лицами в сей-
фах, шкафах, пирамидах и ящиках, установленных в специально
оборудованных помещениях, в разряженном состоянии, со спущен-
ным курком, поставленным на предохранитель, чистым и смазан-
ным, отдельно от патронов.



На оружие, закрепленное за работниками юридических лиц, в
сейфе, шкафу, пирамиде, или ящике крепятся бирки с указанием
вида, модели и номера оружия согласно описи и книги номерного
учета и закрепления оружия.

164. В оружейных комнатах юридических лиц с особыми устав-
ными задачами совместно с оружием разрешается хранить патро-
ны в колодочках, магазинах, съемных барабанах или обоймах.

Оружие в заводской упаковке (коробках, ящиках) и патроны в
укупорке (цинках, ящиках с цинками) могут храниться на стелла-
жах.

Патроны россыпью хранятся только в металлических ящиках,
закрываемых на два замка, разные по секрету.

165. В отдельных сейфах, металлических шкафах, пирамидах и
ящиках осуществляется раздельное хранение:
а) патронов и оружия (за исключением случаев, указанных в пун-

кте 164 настоящей Инструкции). При этом патроны, содержа-
щие пиротехнические составы либо снаряженные слезоточивы-
ми и раздражающими веществами, а также патроны, давшие
осечки, хранятся в отдельной упаковке;

б) художественно-оформленного оружия всех видов, содержащего
драгоценные металлы или драгоценные камни;

в) изъятого оружия и принятого на временное хранение от граж-
дан либо работников других юридических лиц, а также указан-
ного оружия и состоящего на балансе;

г) пороха, расфасованного в специальные герметичные металли-
ческие укупорки (короба), и пороха, расфасованного в полиэти-
леновые пакеты для розничной торговли.
166. Металлические шкафы и ящики для хранения оружия дол-

жны закрываться на замок и иметь толщину не менее 2 мм, для хра-
нения порохов, патронов и изделий, содержащих пиротехнический
заряд либо пиротехническое метаемое снаряжение - не менее 3 мм,
а используемые для перевозки оружия воздушным транспортом -
не менее 1,6 мм.

167. Сейфы, шкафы, пирамиды, ящики и стеллажи размещают-
ся в помещениях не ближе 1,5 м от входных дверей и 0,5 м от окон-
ных проемов, а ящики с патронами и аэрозольными упаковками -
не ближе 1 м от отопительных устройств. Расстояние перед сейфа-
ми, шкафами и пирамидами должно обеспечивать возможность
беспрепятственного открывания их дверей.

168. На каждый сейф, пирамиду, шкаф и ящик заводится
опись, в которой указываются виды хранящегося оружия, его ко-



личество и номера, а также прикрепляется бирка с указанием на-
звания и порядкового номера согласно описи помещения, наиме-
нования подразделения (юридического лица), в пользовании ко-
торого находится оружие, а также фамилии и инициалов лица, от-
ветственного за сохранность оружия, и номер его печати или от-
тиска пломбира.

Вышеуказанные описи подписываются ответственными лица-
ми и уточняются по мере внесения в них изменений.

169. Комнаты для хранения оружия и патронов должны соот-
ветствовать следующим требованиям их технической укрепленно-
сти:

169.1. Стены, перегородки, потолок и пол помещений должны
быть капитальными: кирпичная или каменная кладка толщиной не
менее 360 мм, бетонные стеновые блоки толщиной не менее
200 мм, бетонные блоки в два слоя, каждый толщиной не менее
90 мм, железобетонные панели толщиной не менее 180 мм.

Элементы строения, не отвечающие указанным требованиям,
закрываются стальной решеткой, прутья которой должны иметь
диаметр или ширину в сечении на менее 16 мм, а размер ячеек - не
более 150 X 150 мм.

При возведении внутренних стен допускается их выполнение
из спаренных гипсобетонных панелей толщиной не менее 80 мм
каждая с проложенной между ними указанной металлической ре-
шеткой.

Для усиления стен разрешается использование других спе-
циальных материалов, не уступающих по техническим характе-
ристикам указанным конструкциям согласно заключениям эк-
спертно-криминалистического подразделения органа внутрен-
них дел либо ГУ НПО «Специальная техника и связь» МВД
России.

О выполнении указанных требований по техническому укреп-
лению помещений для хранения оружия или патронов составляет-
ся акт скрытых работ.

169.2. Вентиляционные люки, отверстия в стенах, предназна-
ченные для инженерных сетей, закрываются стальной решеткой из
прутка диаметром не менее 16 мм с размером ячейки не более
50 X 50 мм.

169.3. Дверные проемы оборудуются:
• сплошной стальной дверью толщиной не менее 3 мм, усиленной

по периметру и диагоналям стальным профилем толщиной сте-
нок не менее 3 мм и шириной полок (сторон) не менее 50 мм;



• решетчатой дверью из прутка диаметром не менее 16 мм с раз-
мером ячеек не более 150 X 150 мм, который также приварива-
ется по периметру и диагоналям;

• стальным коробом из профиля с толщиной стенок не менее
5 мм и шириной полок не менее 100 мм.
169.4. Вышеуказанные металлические решетки в каждом месте

пересечения прутьев и соединения с профилями провариваются, а
концы коробов дверных проемов заделываются в стены на 80 мм и
цементируются.

169.5. Входная и решетчатая двери должны иметь внутренние
замки, разные по секрету, надежные крепления и устройства петель.

Ригели замков или запирающих устройств по площади попе-
речного сечения должны быть не менее 3 кв. см.

Входная дверь дополнительно оборудуется приспособлениями
для опечатывания, а также стальными проушинами толщиной не
менее 3 мм для запирания снаружи навесным замком либо вторым
внутренним замком.

Приказом МВД РФ от 27 июня 2003 г. № 485 подпункт 169.6
настоящей Инструкции изложен в новой редакции.

См. текст подпункта в предыдущей редакции.
169.6. Комната для хранения оружия должна быть оборудована

средствами пожаротушения по нормам, установленным Государ-
ственной противопожарной службой МЧС России, и многорубеж-
ной охранно-пожарной сигнализацией (не менее двух рубежей).
Все рубежи охранно-пожарной сигнализации подключаются на
пульт централизованного наблюдения подразделения вневедом-
ственной охраны при органе внутренних дел Российской Федера-
ции. Режим охраны - круглосуточный.

Проводка сигнализации делается в скрытом исполнении.
В случае невозможности по техническим причинам подключе-

ния помещения под централизованную охрану оно оборудуется ав-
тономной сигнализацией с установкой звуковых и световых сигна-
лизаторов вблизи поста охраны (при круглосуточной охране) либо
на внешней стороне здания.

Система энергоснабжения сигнализации должна иметь дубли-
рующий источник электропитания, срабатывающий автоматически
при отключении основной электросети.

169.7. Для приема и выдачи оружия в стене комнаты либо во
входной двери допускается оборудование окна с внутренней ме-
таллической дверцей толщиной не менее 3 мм, запираемой изнут-
ри на замок.



Рамка окна в стене изготавливается из стального профиля с
толщиной стенок не менее 5 мм и шириной полок не менее 100 мм,
размер которой не должен превышать 300 X 200 мм.

170. Хранение оружия и патронов юридическими лицами, не свя-
занное с их использованием, а также свыше установленных норм
хранения в оружейных комнатах (более 500 единиц оружия или
15 тыс. патронов) осуществляются в складских помещениях, обору-
дованных в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

Складские помещения размещаются, как правило, в отдельно
стоящих нежилых зданиях, а для хранения патронов оборудуются
подземные сооружения либо наземные строения с обваловкой до
уровня крыши.

Экспертизы расчетов для строительства (реконструкции) таких
сооружений проводятся по поручению МВД России государствен-
ными специализированными организациями.

Стены, потолок и пол складских помещений должны соответ-
ствовать требованиям, установленным для оружейных комнат.

Помещения оборудуются основными и запасными воротами, а
также дополнительными закрываемыми на замок металлическими
решетками. Ворота должны быть металлическими либо деревян-
ными, обитыми снаружи и с торцов железом толщиной не менее
2 мм, иметь надежные крепления петель, внутренние запоры и
фиксаторы (сверху и снизу).

Металлические решетки изготавливаются из прутка толщиной
не менее 16 мм. Входные ворота и решетки могут иметь встроенные
двери, оборудованные с соблюдением вышеуказанных требований.

Ворота, решетки и входные двери усиливаются по периметру и
диагоналям стальным профилем толщиной стенок не менее 5 мм и
шириной полок не менее 100 мм.

Оконные проемы закрываются металлическими решетками,
выполненными из прутка диаметром или шириной сечения не ме-
нее 16 мм, с ячейками размером не более 150 X 150 мм либо пло-
щадью не более 150 кв. см при изготовлении фигурных ячеек.

Основания ворот и металлических решеток заделываются на
глубину не менее 80 мм и цементируются.

В складском помещении оборудуются изолированные места
для получателей (сдатчиков) оружия и патронов, лиц, ответствен-
ных за сохранность оружия и патронов, хранения разрешенной
учетной документации и средств пломбирования (опечатывания).

В указанных местах устанавливаются кнопки для экстренного
вызова сотрудников милиции либо охраны юридического лица,



которая может дублироваться старшему (дежурному) суточного
наряда, начальнику караула.

На складе должны быть средства пожаротушения, описи поме-
щений, письменные инструкции для лиц, ответственных за сохран-
ность оружия и патронов, о порядке приема и сдачи помещений и
проверке охранно-пожарной сигнализации.

171. Организации, имеющие таможенные терминалы или иные
склады, предназначенные для хранения оружия и патронов, пред-
ставляют проектную документацию указанных сооружений в
ГУООП МВД России либо ГУВДТ, УРО МВД России для провер-
ки на соответствие требованиям МВД России в части, касающейся
инженерного и технического оборудования средствами охраны,
обеспечения пропускного режима и режима внутри объекта, а так-
же требований по размещению оружия и патронов в местах их хра-
нения.

172. Хранение оружия (более 15 тыс. единиц) и патронов (бо-
лее 50 тыс. штук) осуществляется на складах, оборудованных с
учетом требований, установленных для производства оружия или
патронов.

173. Хранение коллекционируемого оружия и патронов осуще-
ствляется юридическими лицами в фондохранилищах или в дру-
гих помещениях, оборудованных с учетом требований, установлен-
ных для оружейных комнат, а также определяемых Минкультуры
России для оружия и патронов, включенных в Музейный фонд
Российской Федерации.

174. При экспонировании оружия и патронов на выставках, их
демонстрации в торговых залах и в процессе мероприятий, прово-
димых по решениям федеральных органов исполнительной власти
либо органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, оружие и патроны размещаются в закрытых витринах (стен-
дах), оборудованных сигнализацией.

Витрины должны опечатываться (пломбироваться) лицом, от-
ветственным за сохранность оружия (хранителем музея).

В случаях, когда помещения для выставок и демонстрации ору-
жия имеют техническую укрепленность, предусмотренную настоя-
щей Инструкцией для мест хранения оружия, разрешается кругло-
суточное его хранение в закрытых витринах.

175. Огнестрельное, пневматическое и газовое оружие может
экспонироваться на открытых стендах в ходе коммерческих выста-
вок либо при демонстрации оружия в торговых залах во время ра-
бочего дня. При этом каждый образец оружия закрепляется к под-



ложке стенда замком, исключающим возможность его свободного
снятия со стенда, и оборудуется индивидуальной сигнализацией.

После закрытия выставки либо по завершении демонстрации
оружие, размещенное на открытых стендах, ежедневно сдается на
хранение в оружейные комнаты.

На каждой витрине и стенде наносится порядковый номер со-
гласно описи помещения, а также инвентарный номер.

176. В каждом месте хранения оружия и патронов вывешивает-
ся опись с указанием количества размещенных в них сейфов, шка-
фов, пирамид, ящиков и стеллажей, их порядковых и инвентарных
номеров, а также номеров печатей и оттисков пломбиров, которы-
ми они опечатываются.

Описи сейфов, шкафов, пирамид, ящиков и стеллажные ярлы-
ки подписываются лицами, ответственными за сохранность ору-
жия, и уточняются ими путем внесения в них изменений.

На входной двери места хранения оружия и патронов прикреп-
ляется бирка с указанием фамилии и инициалов лица, ответствен-
ного за сохранность и противопожарное состояние помещения.

177. В случае хранения в одном помещении оружия нескольких
подразделений юридического лица приказом руководителя назна-
чается ответственный за сохранность оружия в помещения.

При этом оружие подразделений должно храниться в сейфах,
шкафах, пирамидах и ящиках отдельно и опечатываться (пломби-
роваться) лицами, ответственными за сохранность оружия в каж-
дом подразделении.

178. В юридических лицах с особыми уставными задачами пер-
вый комплект ключей от места хранения оружия, сейфов, шкафов,
пирамид и ящиков должен храниться у лица, ответственного за со-
хранность оружия, а второй - у руководителя юридического лица.

В случае возложения приказом руководителя организации обя-
занностей по выдаче оружия на начальника караула или смены, де-
журного в подразделении охраны, второй комплект ключей хра-
нится у указанных лиц и передается по окончании дежурства под
роспись в книге приема и сдачи дежурства.

Порядок хранения и использования второго комплекта ключей
в других организациях определяется приказом руководителя юри-
дического лица по согласованию с органом внутренних дел.

179. Эксплуатация тиров, стрелково-стсндовых комплексов и
стрельбищ разрешается после оборудования мест проведения стрельб
и хранения оружия (патронов) в соответствии с требованиями насто-
ящей Инструкции, а также получения в органах внутренних дел раз-
решений на использование оружия на имеющемся стрелковом объекте.



Юридические лица, занимающиеся производством оружия или
патронов, осуществляют эксплуатацию производственных стрел-
ковых сооружений на основании лицензий на производство.

180. Крытые (закрытые) тиры должны иметь пуленепробивае-
мые стены и потолок, полуоткрытые тиры - пуленепробиваемые
стены и поперечные перехваты поверху, а открытые тиры - пуле-
приемные и боковые земляные валы, необходимые зоны безопас-
ности с внешним ограждением по периметру.

181. Крытые, полуоткрытые и открытые тиры оборудуются пу-
леулавливателями для стрельбы из соответствующих типов огне-
стрельного оружия с нарезным стволом.

Стрслково-стендовые комплексы для стрельбы из гладко-
ствольного огнестрельного оружия должны иметь зоны безопас-
ности с внешним ограждением по периметру, исключающие пора-
жение каких-либо объектов за пределами данной территории.

Стрельбища оборудуются в порядке, предусмотренном для от-
крытых тиров, могут быть рассчитаны на большое количество
участников стрельб и иметь различные дистанции.

182. Исключается оборудование открытых тиров, предназна-
ченных для стрельбы из малокалиберного оружия, на расстоянии
ближе 2 км от населенных пунктов, а тиров для стрельбы из ору-
жия калибром более 5,6 мм - 6 км. Полуоткрытые тиры не разме-
щают ближе чем в 300 метрах от жилых и общественных зданий.

183. Стрелковая галерея и оружейная комната, если они нахо-
дятся в одном здании, отделяются от вспомогательных помещений
(учебных классов, комнат отдыха, кабинетов тренеров и хозяй-
ственных помещений) стальными решетчатыми перегородками.

В этих перегородках оборудуются решетчатые двери, которые
постоянно должны быть закрыты на замок. Перегородки изготав-
ливаются из стального прутка диаметром не менее 16 мм. Прутки
решетчатых перегородок свариваются в каждом перекрестии, обра-
зуя ячейки размером не более 150 X 150 мм. Концы прутьев реше-
ток заделываются в стену, потолок, пол на глубину не менее чем
80 мм и заливаются бетоном (цементируются).

184. Не допускается хранение огнестрельного оружия в стрел-
ковых галереях тиров во время перерыва между стрельбами, а так-
же оставление оружия и патронов на огневом рубеже без надзора.

185. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режи-
му разрабатывается для каждого тира, стрелково-стендового ком-
плекса и стрельбища с учетом особенностей охраняемого объекта,
утверждается руководителем организации и согласовывается с со-
ответствующими органами внутренних дел.



Пропускной режим на объект должен предусматривать уста-
новление порядка входа и выхода, вноса, выноса (вывоза) оружия,
патронов и других материальных ценностей.

Внутриобъектовый режим включает мероприятия, обеспечива-
ющие соблюдение внутреннего распорядка работы стрелкового
объекта (режим рабочего времени работников, порядок выдачи и
сдачи оружия, патронов, ведение постоянных и разовых пропус-
ков).

В целях обеспечения пропускного и внутриобъектового режи-
мов входные двери в стрелковый тир (стрелковую галерею) обору-
дуются надежными запорами, электрозвонком и глазком (сред-
ствами видеонаблюдения).

Пропуск на стрелковый объект работников, стрелков-спортсме-
нов и граждан должен производиться через контрольно-пропускной
пункт, который должен быть оснащен необходимыми ящиками для
хранения ключей и документации, стендами с образцами пропусков,
инструкциями, графиками занятий в секциях и так далее.

186. Пригодность тира, стрелково-стендового комплекса и
стрельбища для эксплуатации определяется комиссией в составе
сотрудников лицензионно-разрешительной работы органов внут-
ренних дел с привлечением специалистов государственного пожар-
ного, санитарно-эпидемиологического и архитектурного надзоров,
а также руководителя организации.

187. Разрешение на использование оружия на соответствующем
стрелковом объекте выдается на основании ходатайства руководи-
теля юридического лица с описанием места его расположения. В
ходатайстве указываются также сведения об ответственном лице
(фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, адрес ме-
ста жительства). К нему прилагается список лиц, имеющих доступ
к оружию и патронам, сведения об охране помещения, здания или
сооружения, где они будут храниться.

К ходатайству приобщается план-схема открытого тира, стрел-
ково-стендового комплекса, стрельбища, описание оборудования, а
также заключение комиссии о пригодности их к эксплуатации.

XXI. Контроль за обеспечением сохранности и безопасности
хранения оружия и патронов

188. При проверке условий хранения оружия и патронов, име-
ющихся у граждан Российской Федерации, сотрудниками органов
внутренних дел выясняются:



а) соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям и раз-
решениям, а также хранящихся у граждан патронов видам и мо-
делям зарегистрированного оружия;

б) наличие запирающего на замок сейфа, металлического шкафа,
ящика из высокопрочных материалов либо деревянного ящика,
обитого железом;

в) условия, исключающие доступ посторонних лиц к оружию
(хранение оружия в изолированной комнате, установка метал-
лической либо обитой железом двери, оборудование дополни-
тельными запирающими устройствами, средствами сигнализа-
ции, порядок хранения ключей от сейфа, шкафа или ящика).
У граждан, получивших оружие и патроны во временное

пользование, также проверяется количество патронов, указанных в
разрешениях на хранение и ношение оружия.

189. В ходе проверок обеспечения сохранности и безопасности
хранения оружия и патронов юридическими лицами сотрудники
органов внутренних дел устанавливают:
а) соответствие технической укрепленности мест хранения, экспо-

нирования, торговли и использования оружия и патронов тре-
бованиям настоящей Инструкции;

б) устойчивость функционирования средств охранной сигнализа-
ции от электросети и дублирующего источника электропита-
ния;

в) условия размещения оружия и патронов в сейфах, шкафах, вит-
ринах, пирамидах, ящиках, на стендах, в витринах их подключе-
ние к сигнализации объекта, а также размещения заводской
укупорки либо металлических ящиков с оружием и патронами
на стеллажах;

г) наличие и соответствие оружия и патронов учетным докумен-
там и разрешениям на их хранение, правильность ведения опи-
сей и ведомостей количественного и номерного учета в местах
их размещения;

д) техническое состояние оружия и патронов, их соответствие тре-
бованиям соответствующих нормативных правовых актов;

е) порядок хранения запасных ключей от сейфов, шкафов, витрин,
пирамид, ящиков стендов и мест их размещения, регистрации и
хранения печатей и средств пломбирования, выданных лицам,
ответственным за сохранность оружия и патронов;

ж) организация допуска лиц к оружию и патронам, комплекс охран-
ных мероприятий, внутриобъектового и пропускного режимов;



з) соответствие учетных данных и записей в книгах выдачи и при-
ема оружия графикам работы, несения службы, занятий и про-
ведения стрельб, постовым ведомостям, приказам о закрепле-
нии оружия за лицами, получившими разрешения на хранение
и ношение оружия, а также фактического расхода патронов на
стрельбы, контрольный отстрел огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом, пристрелку и проверку боя оружия;

и) порядок получения оружия и патронов отдельными работника-
ми, убывающими в командировку, а также требованиям по орга-
низации использования оружия.

к) наличие документации о порядке приема (сдачи) мест хранения
и экспонирования оружия под охрану, приема-сдачи дежурства
нарядами подразделений охраны, а также о мерах безопасности;

л) оборудование мест получения и сдачи оружия и патронов, заря-
жания, разряжания и чистки оружия, наличие пулеулавливате-
лей (для юридических лиц с особыми уставными задачами).
190. В музеях и организациях, занимающихся коллекциониро-

ванием оружия и патронов, выясняются:
а) соответствие технической укрепленности помещений (фондохра-

нилищ) положениям, установленным соответствующими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации об оружии,
требованиям Минкультуры России и настоящей Инструкции;

б) наличие оборудования стендов и витрин для безопасного хране-
ния и экспонирования оружия и патронов;

в) устойчивость функционирования средств охранно-пожарной
сигнализации от электросети и дублирующего источника элек-
тропитания, а также сигнализации экстренного вызова сотруд-
ников органов внутренних дел и работников охраны в выста-
вочные и экспозиционные залы;

г) порядок доступа посетителей к оружейным экспозициям, а так-
же сотрудников организаций в фондохранилища;

д) соответствие комплекса охранных мероприятий требованиям
по организации хранения и экспонирования оружия и патро-
нов, обеспечению сохранности оружия и патронов.
191. В местах использования оружия и патронов - в тирах,

стрелково-стендовых комплексах и на стрельбищах — дополни-
тельно проверяются:
а) наличие у юридического лица разрешения органов внутренних

дел на хранение и использование имеющегося оружия и патро-
нов либо разрешения на использование оружия на имеющемся
стрелковом объекте, а также документов на право использова-
ния помещений, зданий и сооружений;



б) соответствие технической укреплснности и оборудования
стрелковых сооружений установленным требованиям. Про-
верка спортивных объектов осуществляется с участием спе-
циалистов Российского агентства по физической культуре и
туризму, а также должностных лиц администраций субъектов
Российской Федерации, осуществляющих такие функции.
Стрелковые объекты должны проходить проверку на соот-
ветствие требованиям баллистической защиты строений, ос-
вещения, вентиляции и шумоизоляции, а также иметь разре-
шения органов внутренних дел на использование заявленно-

. го оружия;
в) наличие в тире, стрелково-стендовом комплексе и на стрельби-

ще комнаты для хранения оружия и патронов, а при организа-
ции временного хранения оружия и патронов, принадлежащих
гражданам Российской Федерации, являющихся членами
спортивных стрелковых обществ и клубов, - отдельных сейфов
и шкафов для хранения их личного оружия;

г) организация доступа граждан на стрелковый объект, соблюде-
ние установленных правил и порядка проведения стрельб;

д) соответствие комплекса охранных мероприятий требованиям
по обеспечению сохранности оружия и патронов в местах хра-
нения и проведения стрельб.
В органах по сертификации оружия (патронов) также устанав-

ливается наличие сертификатов соответствия либо заключений на
оружие, патроны и конструктивно сходные с оружием изделия, по-
ступившие для испытаний.

192. Осмотр помещений, зданий и сооружений осуществляется
в присутствии руководителя юридического лица либо его замести-
теля, а осмотр оружия и патронов - в присутствии лица, ответ-
ственного за их сохранность.

Обследование музеев и объектов юридических лиц, предназна-
ченных для коллекционирования или экспонирования оружия и
патронов, осуществляется с участием специалистов Минкультуры
России, а также подразделений специально уполномоченных орга-
нов по сохранению культурных ценностей.

193. Места хранения и использования оружия в органах (цент-
рах) по сертификации, а также соответствующих испытательных
лабораториях (экспертных центрах) проверяются с участием пред-
ставителей Госстандарта России.

Места хранения оружия и патронов, используемые таможенны-
ми перевозчиками, а также юридическими лицами, занимающими-
ся хранением оружия и патронов, помещенных под таможенный



режим, обследуются совместно с региональными таможенными
органами Российской Федерации.

194. В случаях необходимости к обследованию помещений, зда-
ний и сооружений органами внутренних дел могут привлекаться
работники органов архитектурного надзора либо других уполномо-
ченных органов, к компетенции которых отнесено обеспечение бе-
зопасности соответствующих объектов.

В случае оборудования объектов специальными средствами тех-
нической укрепленности или бронезащиты с использованием новых
технологий (в том числе пулеулавливателями), имеющими слож-
ную конструкцию, для участия в работе комиссии привлекаются
специалисты ЭКЦ МВД России и ГУ НПО «Специальная техника
и связь» МВД России. Решение об участии данных сотрудников
предварительно согласовывается с ГУООП МВД России.

195. Объемы хранения оружия и патронов для оружейных ком-
нат и складских помещений определяются в ходе комиссионных
обследований сотрудниками органов внутренних дел исходя из ус-
тановленных требований:
а) противопожарной безопасности;
б) размещения оружия и патронов в сейфах, шкафах, пирамидах,

ящиках и на стеллажах;
в) хранения порохов.

Объемы транспортирования определяются комиссионно со-
трудниками органов внутренних дел совместно с работниками
транспортных инспекций (в том числе служб авиационной безо-
пасности) исходя из установленных:

а) допустимого веса, перевозимого (транспортируемого) оружия,
патронов и порохов;

б) норм загрузки тары и укупорки с оружием и патронами с уче-
том возможности их размещения в транспортных средствах.
Разрешенные объемы хранения или транспортирования указы-

ваются в акте комиссионного обследования.

XXII. Обеспечение контроля за перевозкой и транспортирова-
нием оружия и патронов

196. При осуществлении контроля за перевозкой оружия патро-
нов сотрудники органов внутренних дел устанавливают:
а) соответствие деятельности юридических лиц, занимающихся

перевозкой оружия и патронов, требованиям законодательных



и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов МВД России и других федераль-
ных органов исполнительной власти, учредительным и регист-
рационным документам;

б) наличие лицензий, выданных на данный вид деятельности соот-
ветствующими органами исполнительной власти (в том числе
таможенными органами Российской Федерации), копий дого-
воров на перевозку оружия и патронов, разрешений на их пере-
возку и хранение;

в) соблюдение установленных правил и порядка перевозок, при-
ема, передачи и выдачи (возврата) оружия и патронов;

г) обеспечение технической укрепленности мест хранения, по-
грузки и выгрузки оружия и патронов, помещений, строений,
площадок, надежность сохранности оружия и патронов, а также
соблюдение мер безопасности при обращении с ними;

д) соответствие системы учета оружия и делопроизводства требо-
ваниям настоящей Инструкции, наличие и правильность запол-
нения учетной документации и дубликатов разрешений на пе-
ревезенное оружие и патроны;

е) наличие таможенных документов на оружие и патроны, поме-
щенные под таможенный режим, а также документов органов
внутренних дел и Минкультуры России, необходимых для пе-
ремещения оружия, патронов, конструктивно сходных с оружи-
ем изделий через таможенную границу Российской Федерации;

ж) отсутствие оружия, патронов и конструктивно сходных с ними
изделий, запрещенных к обороту на территории Российской
Федерации;

з) своевременность представления в органы внутренних дел све-
дений о перевезенном и переданном (возвращенном) оружии и
патронах, а также материалов изъятий оружия и патронов, про-
изведенных уполномоченными на то органами;

и) порядок внутреннего контроля за обращением оружия и пат-
ронов лицами, ответственными за их сохранность и ведение
учета;

к) организацию допуска работников юридического лица к оружию
и патронам, а также использования оружия при выполнении ох-
ранных мероприятий;

л) своевременность и полноту устранения нарушений, выявлен-
ных при последних проверках сотрудниками органов внутрен-
них дел, исполнение предписаний (предупреждений), вынесен-
ных уполномоченными на то органами исполнительной власти.



197. При проверке оружия и патронов в пути следования про-
веряются:
а) наличие товарно-транспортных, сопроводительных и иных до-

кументов, на основании которых осуществляются перевозка и
транспортирование оружия и патронов, а также документов,
удостоверяющих личность сопровождающих лиц и подтверж-
дающих право на хранение и ношение оружия работниками,
осуществляющими вооруженную охрану;

б) соответствие маршрута движения и вида транспортных средств
указанным в разрешениях органов внутренних дел на перевоз-
ку и транспортирование оружия и патронов;

в) оборудование транспортных средств согласно установленным
требованиям;

г) наличие необходимого количества вооруженной охраны;
д) порядок размещения оружия и патронов в транспортных

средствах, целостность используемой тары (ящиков, упаков-
ки), наличие печатей (пломб) юридических лиц — отправите-
лей и перевозчиков либо таможенного органа Российской
Федерации.
198. При перевозке оружия и патронов ручной кладью либо ба-

гажом службы авиационной безопасности авиапредприятий совме-
стно с линейными органами внутренних дел проводят досмотр пас-
сажиров и принимают на ответственное хранение от владельца на
период полета, находящиеся у него оружие и патроны.

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2003 г. № 1017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО

И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ

ОТ 12 АПРЕЛЯ 1999 г. № 288*»

1. В подпункте «г» пункта 22:
1.1. Исключить слова «справки из наркологического и психо-

неврологического диспансеров по месту жительства».

* Зарегистрирован Минюстом России 24.06. 1999, регистрационный
№ 1814.



1.2. После слова «оружие» дополнить сноской «1» следующего
содержания:
• «1. По форме, установленной приказом Минздрава России от

11 сентября 2000 г. № 344 (зарегистрирован в Минюсте Россий-
ской Федерации 10 октября 2000 г., регистрационный
№ 2415)».
2. В подпункте «г» пункта 37 исключить слова «справки из нар-

кологического и психоневрологического диспансеров».
3. В подпункте 169.6:
3.1. В абзаце первом:

• слова «Режим охраны - круглосуточный.» исключить;
• дополнить абзац словами: «в целях осуществления органами

внутренних дел возложенных на них контрольных функций».
3.2. Дополнить абзацами пятым, шестым и седьмым следующе-

го содержания:
• «Охранно-пожарная сигнализация также может подключаться
на пульты охраны организаций (обособленных охранных подразде-
лений, постов), занимающихся на законных основаниях охранной
деятельностью на объектах, где размещаются оружие и (или) пат-
роны.

Пропускной режим и режимы внутри указанных объектов с во-
оруженными огнестрельным оружием охранниками, используемы-
ми техническими средствами охраны должны обеспечивать сохран-
ность оружия и патронов, безопасность их хранения, исключая до-
ступ к ним посторонних лиц в период хранения, выдачи, приема,
заряжания, разряжания, обслуживания и проведения контрольно-
проверочных мероприятий.

На объектах организаций, где размещается только гражданское
пневматическое, метательное и (или) холодное оружие, подлежа-
щее регистрации в органах внутренних дел, допускается внутри-
объектовые режимы осуществлять с помощью технических средств
и пропускного режима, а в помещениях с иным гражданским ору-
жием, приобретение которого гражданами осуществляется без ли-
цензий органов внутренних дел,— с помощью технических
средств».

Министр Б. Грызлов
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 января 2004 г.
Регистрационный № 5453
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