ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Обязан ли я прикручивать сейф болтами к стене и полу?
НЕТ. В соответствии со ст.162 Приказа МВД №288 (в ред. От 07.06.2008)
«Граждане Российской Федерации должны хранить принадлежащее им оружие и
патроны по месту жительства в запираемых на замок сейфах или металлических шкафах,
ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их
хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц».
Обязан ли я докладывать в полицию о каждом применении оружия?
ОБЯЗАНЫ. В соответствии со ст.24 ФЗ №150 «Об оружии»
«О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно,
но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия».
С какого возраста я имею право на приобретение оружия?
В соответствии со ст.13 ФЗ №150 «Об оружии»
«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане
Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие
военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных
военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания
или классные чины юстиции».
«Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего
оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для
ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей
формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет».
Сколько единиц оружия я могу приобрести?
В соответствии со ст.13 ФЗ №150 «Об оружии»
•
•
•
•

охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – 5 единиц,
спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом – 5 единиц,
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие – 5 единиц,
огнестрельное оружие ограниченного поражения – 2 единицы.

Является ли газовый баллончик оружием?
ЯВЛЯЕТСЯ. В соответствии со ст.3 ФЗ №150 «Об оружии»
Газовый баллончик - газовое оружие самообороны, аэрозольное устройство,
снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами. Не требуют специальных

разрешений, доступны для покупки в специализированных магазинах всем
совершеннолетним гражданам РФ.
Какая у оружия должна быть емкость магазина в России?
В соответствии со ст.3 ФЗ №150 «Об оружии»
Емкость магазина (барабана) гражданского огнестрельного оружия должна быть не
более 10 патронов.
Я проживаю не по месту прописки. Как мне получить разрешение на оружие?
В случае, если Вы имеете временную регистрацию по месту фактического
проживания, получать первичную лицензию на покупку и регистрировать оружие Вам
необходимо по месту постоянной прописки (регистрации).
•
В том случае если Вы собираетесь в дальнейшем хранить оружие по месту
фактического проживания, Вам необходимо обратиться в местное ОВД с заявлением о том
что в вашей квартире хранится оружие и принять меры к надежному хранению.
(металлический ящик и т.п.)
•

Что необходимо для получения лицензии на нарезное охотничье оружие?
•

Разрешение на хранение и ношение гладкоствольного охотничьего

оружия;
Охотничий билет;
•
Стаж непрерывного владения гладкоствольным охотничьим оружием не
менее 5 (пяти) лет.
•

На какое оружие нельзя получить лицензию?
Короткоствольные типы оружия – револьверы и пистолеты ( пистолет
Макаров, пистолет ТТ и т.д.);
•
Автоматические типы оружия ( автоматы Калашникова, пистолеты,
пулеметы и т.п.);
•
Остальные типы и модели оружия, которые отсутствуют в списке
Государственного Кадастра Оружия;
•

На другие типы оружия можно получить лицензию и разрешение.
Могу ли я получить разрешение на оружие, если у меня имеется судимость?
При непогашенной судимости лицензия на оружие не выдается. Если судимость
погашена, вместе с комплектом документов в ОЛРР необходимо предоставить копию
приговора и справку о погашении судимости.
Зачем необходим охотничий билет?

Охотничий билет необходим для того, чтобы получить разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия. Без него выпишут разрешение только на хранение.

Что значит «оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц?
Это означает, что если вы хотите хранить своё оружие в жилой зоне по месту вашей
регистрации, необходимо установить либо металлический ящик, либо сейф, либо
специализированный деревянный ящик, обитый железом, для хранения оружия.
Так же, если ваша квартира располагается на первом этаже, то сотрудники
лицензионно-разрешительного отдела могут потребовать установку металлических
решеток для окон.

Имею ли я право на приобретение спортивного пневматического оружия,
если я не достиг совершеннолетия (18 лет)?
Не можете, так как оружие пневматического действия, которое не подлежит
лицензированию, в том числе оружие калибром до 4.5 мм и дульной энергией не более 7.5
Дж предоставляются в продажу только лицам, достигшим совершеннолетия.

