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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 13.12.96 N 150-ФЗ
(ред. От 19.07.2011) "ОБ ОРУЖИИ"
Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения
живой или иной цели, подачи сигналов;
огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения цели
на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет
энергии порохового или иного заряда (абзац в редакции, введенной в действие с 1
июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная
коробка;
холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи
мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения;
метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы
человека или механического устройства;
пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии
сжатого, сжиженного или отвержденного газа;
газовое оружие - оружие, предназначенное для временного химического поражения
живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ (абзац
дополнен с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для
поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или
вышибной заряды либо их сочетание;
патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, 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 (далее - оружие) производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение,
коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка,
транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в
Российскую Федерацию и
вывоз
его
из
Российской
Федерации;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ).
производство оружия - исследование, разработка, испытание, изготовление, а также
художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их
составных частей;
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огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное оружие и
бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения живой цели на
расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не
предназначенные для причинения смерти человеку (абзац дополнительно включен с 1
июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
патрон травматического действия - устройство, предназначенное для выстрела из
огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного оружия ограниченного
поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение травматического
действия и не предназначенное для причинения смерти человеку (абзац
дополнительно включен с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря
2010 года N 398-ФЗ);
патрон газового действия - устройство, предназначенное для выстрела из газового
оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в
одно целое при помощи гильзы средства инициирования, снаряженное
слезоточивыми или раздражающими веществами и не предназначенное для
причинения смерти человеку (абзац дополнительно включен с 1 июля 2011
года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
патрон светозвукового действия - устройство, предназначенное для выстрела из
огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового
или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
инициирования и снаряжение светозвукового действия и не предназначенное для
поражения живой или иной цели (абзац дополнительно включен с 1 июля 2011
года Федеральным законом от 28 декабря
2010
года
N
398-ФЗ);
сигнальный патрон - устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного
оружия или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы
средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение для подачи
светового, дымового или звукового сигнала и не предназначенное для поражения
живой или иной цели (абзац дополнительно включен с 1 июля 2011
года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
ударный механизм - механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие
средства инициирования патрона (абзац дополнительно включен с 1 июля 2011
года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
боек ударного механизма - деталь ударного механизма, наносящая удар по
средству инициирования патрона (абзац дополнительно включен с 1 июля 2011
года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
оружие, имеющее культурную ценность, - оружие, включенное в состав Музейного
фонда Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 мая
1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации" либо подпадающее в соответствии с решением
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля
1993 года N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей", в том числе
старинное (антикварное) оружие;
(Абзац дополнительно включен с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ)
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старинное (антикварное) оружие - огнестрельное, метательное и пневматическое
оружие, изготовленное до конца 1899 года (за исключением огнестрельного
оружия, изготовленного для стрельбы патронами), а также холодное оружие,
изготовленное до конца 1945 года;
(Абзац дополнительно включен с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ)
копия старинного (антикварного) оружия - оружие, изготовленное по оригиналу
либо чертежам образца старинного (антикварного) оружия при условии точного
или масштабного воспроизведения его конструкции, внешнего вида и
художественного оформления, не включающее подлинные части антикварного или
иных видов оружия;
(Абзац дополнительно включен с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ)
реплика старинного (антикварного) оружия - оружие, изготовленное по оригиналу,
чертежам либо описанию образца старинного (антикварного) оружия с творческим
варьированием конструкции, внешнего вида или художественной отделки,
представляющее культурную ценность как образец художественного творчества и
декоративно-прикладного искусства;
(Абзац дополнительно включен с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ)
списанное оружие - огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого
внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела
из него или с использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым
снаряжением, и которое предназначено для использования при осуществлении
культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из
него патроном светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности
имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов
взаимодействия
частей
и
механизмов
оружия
(разрезное
оружие);
(Абзац дополнительно включен с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ)
охолощенные патроны - патроны к огнестрельному оружию с отверстием в гильзе,
извлеченным метательным зарядом и использованным средством инициирования;
(Абзац дополнительно включен с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ)
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота
оружия, - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской
Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в
сфере вневедомственной охраны.
(Абзац дополнительно включен Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ)
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий
хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды,
конструктивно сходные с оружием (далее - конструктивно сходные с оружием
изделия). Конструктивно сходные с огнестрельным оружием изделия не должны
содержать в своем составе основные части огнестрельного оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 20 июля 2016 года Федеральным
законом от 6 июля 2016 года N 374-ФЗ.)
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самостоятельное
снаряжение
патронов
к
гражданскому
огнестрельному
длинноствольному оружию - самостоятельная сборка патронов для личного
использования гражданами, являющимися владельцами охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия и (или) спортивного огнестрельного длинноствольного
оружия; (абзац дополнительно включен с 16.01.2019г в соответствии с
Федеральным законом от 19.07.2018 N 219-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оружии"

Статья 2. Виды оружия
Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами,
а также по основным параметрам и характеристикам 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 самообороны, для занятий спортом и
охоты, а также в культурных и образовательных целях. Гражданское огнестрельное
оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина
(барабана) не более 10 патронов. Ограничение емкости магазина (барабана) не
распространяется на спортивное оружие, требования к составным частям которого
определяются правилами видов спорта и (или) положениями (регламентами) о
спортивных
соревнованиях,
принятыми
общероссийскими
спортивными
федерациями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по одному или нескольким видам
спорта, связанным с
использованием спортивного оружия. При использовании гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения должна быть исключена
возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым снаряжением,
используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, служебного
нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского
нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия.
Дульная энергия при выстреле из гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия патронами травматического действия не должна
превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения - 91 Дж. Гражданское оружие и патроны к нему
должны
соответствовать криминалистическим требованиям, установленным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных
услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического
регулирования
и
обеспечения
единства
измерений.
*3.1)
(Часть дополнена с 15 июня 2010 года Федеральным законом от 31 мая 2010 года N
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111-ФЗ; дополнена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010
года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 23 июля 2012
года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 113-ФЗ; в редакции, введенной
в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ).
Гражданское оружие подразделяется на:
1) оружие самообороны:
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том
числе с патронами травматического действия (абзац в редакции, введенной в действие
с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер,
огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами
травматического действия, патронами газового действия и патронами
светозвукового действия (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011
года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ;
газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним,
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения (абзац в редакции, введенной в действие с 24 февраля
2009 года Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ;
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства,
имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании (абзац в редакции, введенной в действие с 21 октября
2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ;
2) спортивное оружие:
огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное;
холодное клинковое;
метательное;
пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;
3) охотничье оружие:
огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом (абзац дополнен с 1 июля
2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N
398-ФЗ;
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной
части не более 140 мм (абзац дополнен с 1 июля 2011 года Федеральным законом
от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное,
в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами (абзац дополнен с 1
июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ;
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 Правительством Российской Федерации;
6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях:
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оружие, имеющее культурную ценность;
старинное (антикварное) оружие;
копии старинного (антикварного) оружия;
реплики старинного (антикварного) оружия;
списанное оружие.
(Пункт дополнительно включен с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ)

Статья 4. Служебное оружие
К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования
должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц,
которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение,
хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны или для
исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите
жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных
ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.
Предприятия и организации, на которые законодательством Российской
Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением
служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными
задачами (далее - юридические лица с особыми уставными задачами).
К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное
короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не
более 300 Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также
огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического
действия (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011
года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ.
Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное
служебное оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия
по типам и размерам патрона, а от гражданского - по следообразованию на пуле и
гильзе, огнестрельное гладкоствольное служебное оружие должно иметь отличия
от гражданского по следообразованию на гильзе. Емкость магазина (барабана)
служебного оружия должна быть не более 10 патронов. Пули патронов к
огнестрельному гладкоствольному и нарезному короткоствольному оружию не
могут иметь сердечников из твердых материалов. Патроны к служебному оружию
должны соответствовать обязательным требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании (часть дополнена с 1 января 2010 года Федеральным законом от 22
декабря 2008 года N 272-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011
года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ).
При использовании служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения
должна быть исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе
метаемым снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного
стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и гладкоствольного
огнестрельного оружия, гражданского нарезного оружия и гладкоствольного
длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия при выстреле из
служебного огнестрельного оружия, служебного огнестрельного оружия
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ограниченного поражения патронами травматического действия не должна
превышать 150 Дж. Служебное оружие и патроны к нему должны соответствовать
криминалистическим требованиям,
установленным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных
услуг, управлению государственным имуществом в
сфере технического
регулирования и обеспечения единства измерений.
(Часть дополнительно включена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28
декабря 2010 года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ).

Статья 5. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие
К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие,
предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации на вооружение федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и в сфере вневедомственной охраны, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по
контролю и надзору в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области разведывательной деятельности, федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере
государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов
специальной связи и информации, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной
фельдъегерской связи в Российской Федерации, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего в интересах обороны и безопасности
государства организацию работ
в
области специального строительства,
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
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правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, федерального органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
функции
по
обеспечению
установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию
в области таможенного дела, федерального органа обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации, прокуратуры
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации (далее государственные военизированные организации), а также изготавливаемое для
поставок в иностранные государства в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2009
года Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ; дополнена с 15 января
2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 404-ФЗ; в редакции,
введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года Федеральным законом от 3
июля 2016 года N 305-ФЗ).
Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, конструктивные
параметры которых относительно уже принятых на вооружение аналогов не
увеличивают их поражающую силу, а также холодное оружие принимаются на
вооружение руководителями государственных военизированных организаций в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и
патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных
организациях определяется Правительством Российской Федерации.

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, за исключением спортивного оружия, имеющего длину ствола или длину
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 теряется возможность производства выстрела;
(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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 предметов ударно-дробящего
и метательного действия, за исключением спортивных снарядов и указанных

10

предметов, имеющих культурную ценность и используемых в культурных и
образовательных целях;
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 391-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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, поражающее действие которых основано на использовании
электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового
излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о
стандартизации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных
оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 26.07.2001 N 103-ФЗ, от 09.02.2009 N 2-ФЗ, от
19.07.2011 N 248-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а
также другими веществами, не разрешенными к применению федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 2-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не
соответствующие криминалистическим
требованиям федерального
органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения
единства измерений, за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том
числе старинного (антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) оружия и
реплик старинного (антикварного) оружия;
(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 2-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от
05.12.2017 N 391-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные
параметры,
превышающие
величины,
установленные
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
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законодательством
Российской
Федерации
о
стандартизации
и
соответствующие нормам федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных видов оружия,
произведенных за пределами территории Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 2-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от
05.04.2016 N 104-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых 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, за исключением
холодного оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного
(антикварного) холодного оружия, копий старинного (антикварного) холодного оружия
и реплик старинного (антикварного) холодного оружия;
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 391-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной
энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения
с дульной энергией свыше 150 Дж;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, спортивного холодного
клинкового и метательного оружия, за исключением хранения спортивного
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом либо спортивного
длинноствольного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и
калибра более 4,5 мм, приобретенного гражданами Российской Федерации в
соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона, хранения и
использования луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских и
профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов
животного мира;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.1) ношение и перевозка в границах населенных пунктов пневматического
оружия в заряженном или снаряженном состоянии, а также использование такого
оружия в границах населенных пунктов вне помещений и участков местности,
специально приспособленных для спортивной стрельбы в соответствии
с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, и
согласованными с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
сфере оборота оружия;
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(п. 2.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для
бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за
исключением прицелов для охоты, порядок использования которых устанавливается
Правительством Российской Федерации, а также их продажа;
4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение
огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также ношение гражданами
огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных
организаций, за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи
которых предусматривают использование оружия, во время нахождения в
организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в
ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев
ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с
законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного
оружия и холодного оружия, за исключением 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;
8) продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не
владеющим на законном основании таким гражданским оружием, за исключением
передачи патронов лицам, занимающимся в спортивных организациях видами спорта,
связанными с использованием огнестрельного оружия, или проходящим стрелковую
подготовку в образовательных организациях;
(п. 8 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на
законном основании таким гражданским оружием;
(п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
10) уничтожение оружия, имеющего культурную ценность, либо приведение его
в негодность посредством применения методов и технологий, разрушающих его
конструкцию или художественное оформление;
(п. 10 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
11)
приобретение
гражданами
Российской
Федерации
в
целях
коллекционирования спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с
нарезным стволом и патронов к нему;
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(п. 11 введен Федеральным законом от 05.12.2017 N 391-ФЗ)
12) продажа или передача инициирующих и воспламеняющих веществ и
материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к
гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имеющим
разрешения на хранение и ношение такого оружия.
(п. 12 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 219-ФЗ)

Статья 7. Обязательные требования к гражданскому и служебному
оружию и патронам к нему
Обязательные требования к гражданскому и служебному оружию и патронам к нему,
формы оценки соответствия устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании.
Обязательному подтверждению соответствия подлежат все производимые на
территории Российской Федерации, ввозимые в Российскую Федерацию и
вывозимые из Российской Федерации модели гражданского и служебного оружия и
патронов к нему, а также конструктивно сходные с оружием изделия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.)
Обязательное подтверждение соответствия оружия, имеющего культурную ценность,
копии старинного (антикварного) оружия и реплики старинного (антикварного)
оружия проводится на основании заключения государственной экспертизы,
подтверждающего подлинность оружия, имеющего культурную ценность, либо
соответствие копии старинного (антикварного) оружия или реплики старинного
(антикварного) оружия конкретному образцу оружия, имеющего культурную
ценность. Государственная экспертиза оружия, имеющего культурную ценность,
копии старинного (антикварного) оружия и реплики старинного (антикварного)
оружия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о вывозе и ввозе культурных ценностей. Расходы на проведение указанной
экспертизы несет собственник оружия, имеющего культурную ценность, копии
старинного (антикварного) оружия и реплики старинного (антикварного) оружия.
Порядок взимания платы за проведение государственной экспертизы оружия,
имеющего культурную ценность, копии старинного (антикварного) оружия и реплики
старинного (антикварного) оружия и критерии определения размера такой платы
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ.)
Обязательное подтверждение соответствия списанного оружия и охолощенных
патронов проводится в соответствии с частью первой настоящей статьи в целях
удостоверения того, что все основные части списанного оружия приведены в полную
негодность и производство выстрела в случае изъятия, замены или иного изменения
таких частей невозможно. На списанное оружие и его основные части наносится ясно
видимая, неуничтожаемая без механической обработки маркировка.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ.)
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(Статья в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 года Федеральным
законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ.

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
сборником,
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 вносятся в Кадастр и исключаются из
Кадастра, утверждаемого ежеквартально Правительством Российской Федерации
или по его поручению федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения
единства измерений, совместно с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия . В Кадастр не включаются сведения о
холодном клинковом и метательном оружии, а также о единичных экземплярах
гражданского оружия, ввозимых в Российскую Федерацию, производимых на
территории Российской Федерации или вывозимых из Российской Федерации.
(Часть в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2009 года Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 7 декабря
2011 года Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ; в редакции,
введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Кадастр издается и ведется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии.
Изменения в Кадастр вносятся федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии, 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 (часть в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2009
года Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ.
Порядок ведения и издания Кадастра устанавливается Правительством Российской
Федерации.

Статья 9. Лицензирование приобретения, экспонирования и
коллекционирования оружия и патронов к нему
(Наименоваание в редакции, введенной в действие
Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ)
Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации подлежат лицензированию, за исключением
случаев, установленных частью шестой настоящей статьи.
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(Часть в редакции, введенной в действие с 23 июля 2012 года Федеральным законом
от 10 июля 2012 года N 113-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и
патронов к нему выдаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальными органами на
основании заявлений граждан Российской Федерации. Срок действия лицензии на
приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему шесть месяцев со дня выдачи лицензии.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ).
Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными органами в течение месяца
со дня его подачи. В заявлении указываются сведения о видах оружия, которое
планируется приобрести, и мерах, принятых для обеспечения учета и сохранности
оружия. Заявитель также обязан представить учредительные документы юридического
лица или документы, удостоверяющие личность гражданина, и другие предусмотренные
настоящим Федеральным законом документы. Федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган
запрашивает также в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, выписку из единого государственного
реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), если указанная выписка не
была представлена заявителем по собственной инициативе.
(Часть в редакции Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ; в редакции,
введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им
неверных сведений;
невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо необеспечение этих
условий;
другие предусмотренные настоящим Федеральным законом основания.
В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы обязаны в письменной форме
проинформировать об этом заявителя с указанием причин отказа. Отказ в выдаче
лицензии и нарушение сроков рассмотрения заявления могут быть обжалованы
заявителем в судебном порядке.
Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации не подлежат лицензированию в случае:
(Абзац в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ).
приобретения оружия государственными военизированными организациями;
приобретения спортивного пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5
Дж и калибра до 4,5 мм включительно, которое не подлежит регистрации в
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота
оружия, или его территориальном органе , юридическими лицами, занимающимися
производством оружия или торговлей им (далее - юридические лица - поставщики),
спортивными организациями и образовательными организациями;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным
законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; в редакции, введенной в
действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
приобретения длинноствольного одноствольного старинного (антикварного)
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огнестрельного оружия, копий длинноствольного одноствольного старинного
(антикварного) огнестрельного оружия и реплик длинноствольного одноствольного
старинного (антикварного) огнестрельного оружия;
приобретения списанного оружия и охолощенных патронов.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ.)
(Статья в редакции, введенной в действие с 15 января 2003 года Федеральным
законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ.)
Статья 9_1. Лицензирование разработки, производства, испытания, хранения,
ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей
огнестрельного оружия, торговли гражданским и служебным оружием и основными
частями огнестрельного оружия, а также разработки, производства, испытания,
хранения, реализации и утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию
и составных частей патронов к гражданскому и служебному оружию
Разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и
служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, а также разработка,
производство, испытание, хранение, реализация и утилизация патронов к гражданскому
и служебному оружию и составных частей патронов к гражданскому и служебному
оружию подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.
(Статья дополнительно включена с 15 января 2003 года Федеральным законом от 10
января 2003 года N 15-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом
от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)

Статья 10. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия
Право на приобретение оружия на территории Российской Федерации имеют:
1) государственные военизированные организации;
2) юридические лица с особыми уставными задачами; юридические лица поставщики (пункт в редакции, введенной в действие с 15 июня 2010 года
Федеральным законом от 31 мая 2010 года N 111-ФЗ);
3) юридические и физические лица, занимающиеся коллекционированием или
экспонированием оружия;
4) физкультурно-спортивные организации и (или) спортивные клубы,
осуществляющие свою деятельность в соответствующих виде или видах спорта,
связанных с использованием оружия (спортивные организации), и организации,
ведущие охотничье хозяйство (пункт в редакции, введенной в действие с 15 июня
2010 года Федеральным законом от 31 мая 2010 года N 111-ФЗ);
5) организации, занимающиеся оленеводством 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, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие рыболовство в отношении морских
млекопитающих, а также специализированное предприятие, осуществляющее
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гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути
(пункт в редакции, введенной в действие с 23 ноября 1999 года Федеральным
законом от 19 ноября 1999 года N 194-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1
апреля 2010 года Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ);
6) образовательные организации;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным
законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ).
7) граждане Российской Федерации;
8) 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 производится контрольный отстрел
для формирования федеральной пулегильзотеки в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Перечень подлежащего контрольному отстрелу огнестрельного оружия с нарезным
стволом, находящегося на вооружении государственных военизированных
организаций, определяется Правительством Российской Федерации. Требования к
учету пуль и гильз, передаваемых в федеральную пулегильзотеку, определяются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота
оружия, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, по
обращению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
сфере оборота оружия, или по согласованию с ним имеет право приобретать виды,
типы и модели оружия и патронов к нему, предусмотренные нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, для выдачи во
временное пользование юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Указанные оружие и патроны к нему
хранятся в органах внутренних дел и выдаются на основании заключения
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота
оружия. Порядок подготовки такого заключения устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
(Часть дополнительно включена с 1 января 2010 года Федеральным законом от 22
декабря 2008 года N 272-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
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В государственных военизированных организациях должности, связанные с учетом,
хранением, выдачей или использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и
патронов к огнестрельному оружию, не могут замещать лица, которые имеют
неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно,
либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или
заниматься
определенной
профессиональной
или
предпринимательской
деятельностью в сфере оборота оружия (часть дополнительно включена с 1 июля
2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ).
(Статья в редакции, введенной в действие с 18 марта 2008 года Федеральным
законом от 4 марта 2008 года N 25-ФЗ.)

Статья 12. Право на приобретение оружия и временное пользование
оружием юридическими лицами с особыми уставными задачами
(наименование дополнено с 1 января 2010 года Федеральным законом от 22
декабря 2008 года N 272-ФЗ
Юридические лица с особыми уставными задачами имеют право в соответствии с
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
приобретать гражданское и служебное оружие у юридических лиц-поставщиков
после получения соответствующей лицензии в федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе .
Виды, типы, модели и количество гражданского и служебного оружия, которое
имеют право приобретать юридические лица с особыми уставными задачами,
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Частные охранные
организации имеют право приобретать служебное огнестрельное оружие
ограниченного поражения, гражданское оружие самообороны, за исключением
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а также получать в
органах внутренних дел во временное пользование служебное оружие в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
(Часть в редакции, введенной в действие с 14 августа 2007 года Федеральным
законом от 24 июля 2007 года N 222-ФЗ; дополнена с 1 января 2010
года Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 272-ФЗ; в редакции,
введенной в действие с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010
года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля
2016 года N 227-ФЗ.)
Приобретенное оружие подлежит регистрации в федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его
территориальном органе в двухнедельный срок со дня приобретения оружия. При
регистрации оружия юридическим лицам с особыми уставными задачами выдается
разрешение на хранение и использование этого оружия сроком на три года на
основании документов, подтверждающих законность приобретения оружия. Форма
разрешения определяется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия. Продление срока действия разрешения
осуществляется в порядке, предусмотренном для получения лицензии на
приобретение оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.
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Центральный банк Российской Федерации (в том числе Российское объединение
инкассации), Сберегательный банк
Российской Федерации, Главный центр
специальной связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере почтовой связи, федеральный
орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
международных отношений Российской Федерации, а также иные юридические
лица с особыми уставными задачами, за исключением частных охранных
предприятий, на основании нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации имеют право получать во временное пользование в органах внутренних
дел отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия для исполнения
возложенных на них федеральным законом обязанностей по охране объектов
производства и хранения оружия, боеприпасов, боевой техники, особо опасных
экологических производств, природы и природных ресурсов, мест изготовления и
хранения денежных средств и ценностей, добычи, переработки и хранения
драгоценных металлов и драгоценных камней, дипломатических представительств
Российской Федерации в иностранных 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 государственной тайне, и грузов, содержащих
носители сведений, отнесенных к государственной тайне. Субъекты топливноэнергетического комплекса, указанные в статье 9_1 Федерального закона от 21 июля
2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса",
на основании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
имеют право приобретать в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации для юридических лиц с особыми уставными задачами,
отдельные типы и модели гражданского и служебного оружия и специальных
средств для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей,
связанных с обеспечением охраны продукции, поставляемой по государственному
контракту, объектов,
предназначенных
для добычи, переработки,
транспортирования, хранения такой продукции, иного необходимого для
выполнения государственных контрактов имущества.
(Часть дополнена с 5 августа 1998 года Федеральным законом от 31 июля 1998 года
N 156-ФЗ; дополнена с 14 августа 2007 года Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 222-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2009
года Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 1 января 2010 года Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 272ФЗ; в редакции, введенной в действие с 21 июля 2014 года Федеральным законом от
20 апреля 2014 года N 75-ФЗ.)
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 огнестрельного оружия в
качестве служебного:
организациям, которые в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года
N 52-ФЗ "О животном мире" осуществляют функции охраны, контроля и регулирования
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использования объектов животного мира и среды их обитания (абзац дополнен с 1
января 2007 года Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ; дополнен с
24 февраля 2009 года Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ);
территориальным
органам и организациям
специально
уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом
от 19 июля 1998 года N 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе" деятельность на
труднодоступных станциях (абзац дополнен с 24 февраля 2009 года Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ);
государственным органам и государственным учреждениям, которые в соответствии
с Лесным кодексом Российской Федерации осуществляют федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану);
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2010 года Федеральным законом от 14
марта 2009 года N 32-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом
от 12 марта 2014 года N 27-ФЗ.)
организациям, проводящим в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" полевые работы по региональному
геологическому изучению недр и геологическому изучению, включающему поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых, в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в иных малонаселенных и труднодоступных
местностях, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации (абзац дополнительно включен с 19 апреля 2011 года Федеральным
законом от 5 апреля 2011 года N 52-ФЗ).
(Часть в редакции, введенной в действие с 28 июня 2002 года Федеральным законом
от 25 июня 2002 года N 70-ФЗ)
Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами
осуществляется по решению руководителей данных юридических лиц после
прохождения указанными работниками соответствующей подготовки и при
отсутствии у них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение
гражданского оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую проверку
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия, и иметь разрешение федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа на
хранение и ношение служебного оружия, а также ежегодно проходить химикотоксикологические исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Содержание программы
подготовки и порядок проведения проверки определяются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.
Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами может
производиться частными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по подготовке частных охранников, соответствующими федеральными
органами
исполнительной
власти
и
организациями. (Часть в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ. В организациях с особыми уставными
задачами должности, связанные с учетом, хранением, выдачей или
использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к
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огнестрельному оружию, не могут замещать лица, которые имеют неснятую
или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо в
отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или
заниматься
определенной
профессиональной
или
предпринимательской
деятельностью в сфере оборота оружия (часть дополнительно включена с 1 июля
2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ).

Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской
Федерации
Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года,
граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо
проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в
государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо
специальные звания или классные чины 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.
(Часть в редакции, введенной в действие со 2 августа 2014 августа Федеральным
законом от 21 июля 2014 года N 227-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 24 июля
2015 года Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 230-ФЗ.)
Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на
приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
может быть снижен не более чем на два года по решению законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
(Часть в редакции, введенной в действие со 2 августа 2014 августа Федеральным
законом от 21 июля 2014 года N 227-ФЗ.)
Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие,
предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской
Федерации или казачьей формой, граждане Российской Федерации имеют право
приобретать на основании лицензии на приобретение оружия с последующей
регистрацией оружия в двухнедельный срок в федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе по
месту жительства. По лицензии на приобретение оружия допускается регистрация не
более пяти единиц указанных видов оружия. Лицензия выдается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его
территориальным органом по месту жительства гражданина Российской Федерации и
одновременно является разрешением на хранение и ношение указанных видов оружия.
Срок действия лицензии пять лет. По окончании срока действия лицензии он может быть
продлен в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и
искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с
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дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно,
длинноствольное одноствольное старинное (антикварное) огнестрельное оружие,
копии длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного
оружия, реплики длинноствольного одноствольного старинного (антикварного)
огнестрельного оружия, старинное (антикварное) холодное оружие, списанное
оружие регистрации не подлежат. Граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеют право приобретать их без получения лицензии.
(Часть в редакции, введенной в действие с 23 июля 2012 года Федеральным законом
от 10 июля 2012 года N 113-ФЗ.)
Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в пунктах
1, 2 и 3 части второй статьи 3 настоящего Федерального закона, граждане Российской
Федерации имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения на
основании лицензии, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по
месту жительства.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и
охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Российской
Федерации, которым выданы охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.
Спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, спортивное
пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж и охотничье
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие имеют право приобретать
для занятий видами спорта, связанными с использованием огнестрельного оружия,
граждане Российской Федерации, которым спортивной организацией или
образовательной организацией в соответствии с выполняемыми этими
организациями уставными задачами в сфере физической культуры и спорта выдан
документ, подтверждающий занятие видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным
законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11
января 2015 года Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 523-ФЗ.)
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать
граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено
право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью,
связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны
к нему, а также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным
стволом и патроны к нему имеют право приобретать для занятий спортом граждане
Российской Федерации, которым выдано удостоверение, подтверждающее
спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием спортивного
огнестрельного оружия, при условии, что они являются спортсменами высокого
класса в указанном виде спорта либо имеют в собственности спортивное
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
(Часть в редакции, введенной в действие с 11 января 2015 года Федеральным
законом от 31 декабря 2014 года N 523-ФЗ.)
Спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны
к нему имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые

23

являются спортсменами высокого класса и которым выдано удостоверение,
подтверждающее спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием
такого спортивного оружия. Перечень профессий, занятие которыми дает право на
приобретение охотничьего
огнестрельного
оружия с нарезным
стволом,
устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Перечень видов спорта, занятие которыми дает право на приобретение спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается из видов спорта,
включенных в программы Олимпийских игр, и утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия .
(Часть в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года Федеральным законом
от 2 апреля 2014 года N 63-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 января 2015
года Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 523-ФЗ; в редакции, введенной
в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять
единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц,
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять единиц,
огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, за исключением
случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.
Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать граждане
Российской Федерации, имеющие разрешение федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его
территориального органа на хранение и ношение охотничьего огнестрельного
оружия. Охотничье холодное клинковое оружие регистрируется торговой
организацией при продаже этого оружия в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное оружие,
огнестрельное оружие ограниченного поражения и охотничье пневматическое
оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в территориальном
органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
оборота оружия, по месту жительства в двухнедельный срок со дня его
приобретения. В случае изменения места жительства гражданин Российской
Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства
обязан обратиться в соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, с заявлением о
постановке на учет принадлежащего ему оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Гражданину Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по
месту
жительства
при
регистрации
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны выдается разрешение на его хранение
сроком на пять лет, при регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического
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оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения - разрешение на его
хранение и ношение сроком на пять лет на основании документа, подтверждающего
законность приобретения соответствующего оружия, при регистрации спортивного
огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом - разрешение на его
хранение и использование на стрелковом объекте сроком на пять лет без права
ношения, при регистрации оружия, приобретенного в целях коллекционирования, разрешение на его хранение, которое выдается бессрочно. Продление срока
действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9
настоящего Федерального закона.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской
Федерации обязан представить в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по месту
жительства заявление, составленное по установленной форме,
документ,
удостоверяющий гражданство Российской Федерации, документы о прохождении
соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием,
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению
оружием, а также медицинское заключение об отсутствии в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после
прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и другие
предусмотренные настоящим Федеральным законом документы. Медицинское
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и
медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения
химико-токсикологических
исследований наличия
в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, представляются
гражданами Российской Федерации, впервые приобретающими гражданское
огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного
поражения, газовые пистолеты, револьверы, спортивное пневматическое оружие
или охотничье пневматическое оружие. Для получения лицензии на приобретение
оружия гражданин Российской Федерации, проходящий службу в государственной
военизированной организации и имеющий воинское звание либо специальное
звание или классный чин юстиции, представляет заявление, составленное по
установленной форме, документ, удостоверяющий гражданство Российской
Федерации, документ, подтверждающий прохождение им службы в
соответствующей организации и наличие воинского либо специального звания или
классного чина юстиции.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Для получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия и (или)
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж для занятий спортом
гражданин Российской Федерации обязан представить ходатайство общероссийской
спортивной федерации, аккредитованной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, о выдаче соответствующей лицензии с указанием вида
спорта, связанного с использованием спортивного оружия.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское
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огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного
поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие, за
исключением граждан, имеющих разрешение на хранение или хранение и ношение
огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в государственных
военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные
звания или классные чины юстиции либо уволенных из этих организаций с правом на
пенсию, обязаны пройти подготовку в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие охотничье огнестрельное
длинноствольное оружие или спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, за
исключением граждан, имеющих разрешение на хранение или хранение и ношение
огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в государственных
военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания
или классные чины юстиции либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию,
при изучении правил безопасного обращения с оружием и приобретении навыков
безопасного обращения с оружием обязаны пройти обучение безопасному
самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному
длинноствольному оружию.
Перечень организаций, имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием, определяется Правительством Российской Федерации.
Требования к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения
с оружием и порядок согласования этих программ устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 24 июля 2015 года Федеральным законом
от 13 июля 2015 года N 230-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской Федерации после
прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и при
отсутствии иных препятствующих ее получению оснований. Граждане Российской
Федерации, являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного
поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, за исключением граждан,
проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих
воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, обязаны не
реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения
с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. Проверка знания
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с
оружием проводится организациями, определяемыми Правительством Российской
Федерации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия . Граждане, проходящие службу в
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государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо
специальные звания или классные чины юстиции, представляют в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его
территориальный орган , выдавшие разрешения на хранение или хранение и ношение
оружия, документы, подтверждающие прохождение ими службы в соответствующей
организации и наличие у них воинского звания либо специального звания или классного
чина юстиции.
(Часть в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2015 года Федеральным
законом от 29 декабря 2015 года N 408-ФЗ; в редакции, введенной в
действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие оружие для занятий
спортом, при получении документа, подтверждающего занятие видами спорта,
связанными с использованием огнестрельного оружия, в спортивной организации или
образовательной организации в соответствии с выполняемыми этими организациями
уставными задачами в сфере физической культуры и спорта обязаны пройти проверку
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием в общероссийской спортивной федерации, аккредитованной в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по программе изучения
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием, согласованной с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия .
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным
законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 января
2015 года Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 523-ФЗ; в редакции,
введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации:
1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом;
2) не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 июля 2015 года Федеральным законом
от 13 июля 2015 года N 230-ФЗ.)
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное
умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или
особо тяжкое
преступление,
совершенное
с
применением
оружия; (Пункт в редакции, введенной в действие с
13 апреля 2014 года Федеральным законом от 2 апреля 2014 года N 63-ФЗ.)
отбывающим наказание за совершенное преступление;
4) повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, посягающего на общественный
порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления,
административного правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, либо
административного правонарушения в области оборота наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
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прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, - до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 июля 2015 года Федеральным законом
от 13 июля 2015 года N 230-ФЗ.)
5) не имеющим постоянного места жительства;
6) не представившим в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган
документов о прохождении соответствующей подготовки и других указанных в
настоящем Федеральном законе документов;
(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
7) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
8) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического
заболевания, алкоголизма или наркомании;
9) подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, - до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
(Пункт дополнительно включен с 24 июля 2015 года Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 230-ФЗ)
Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием,
определяется Правительством Российской Федерации. Порядок проведения
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, форма
медицинского заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний к
владению оружием и форма медицинского заключения об отсутствии в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения. Срок действия медицинского заключения
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения
лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи. Осмотр
врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов осуществляются в
медицинских организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской
Федерации. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологические исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов осуществляются за счет средств граждан.
(Часть в редакции, введенной в действие с 24 июля 2015 года Федеральным законом
от 13 июля 2015 года N 230-ФЗ.)
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского
огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного
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поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного пневматического оружия,
охотничьего пневматического оружия, не реже одного раза в пять лет обязаны
представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
сфере оборота оружия, или его территориальный орган медицинское заключение об
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинское
заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химикотоксикологических исследований наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Граждане Российской Федерации,
проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие
воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции,
представляют документы, подтверждающие прохождение ими службы в
соответствующей организации и наличие воинского либо специального звания или
классного чина юстиции.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты,
револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы
калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного
оружия ограниченного поражения и газового оружия, приобретаются без лицензии и не
регистрируются. Форма указанного заключения и порядок его выдачи устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
(Статья в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011 года Федеральным законом
от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ.)

Статья 13_1. Контрольный отстрел из гражданского огнестрельного
оружия с нарезным стволом
Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится
контрольный отстрел для формирования федеральной пулегильзотеки.
Контрольному отстрелу подлежит следующее гражданское и служебное огнестрельное
оружие с нарезным стволом:
1) изготавливаемое юридическими лицами - поставщиками и предназначенное для
реализации на территории Российской Федерации, - перед его реализацией;
2) хранящееся и используемое предприятиями, организациями и учреждениями, - при
продлении разрешений на хранение, хранение и использование (один раз в пятнадцать
лет), за исключением юридических лиц, осуществляющих коллекционирование и (или)
экспонирование оружия;
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3) передаваемое или продаваемое предприятиями, организациями и учреждениями,
за исключением организаций, осуществляющих торговлю оружием, - перед передачей
или продажей;
4) коллекционируемое и (или) экспонируемое юридическими лицами и гражданами
Российской Федерации, - перед его продажей или дарением;
5) принадлежащее гражданам Российской Федерации, - перед его продажей, дарением
или уничтожением;
6) принадлежащее гражданам Российской Федерации, - один раз в пятнадцать лет;
7) приобретенное гражданином Российской Федерации за пределами Российской
Федерации, - перед регистрацией и оформлением разрешения на хранение, хранение и
ношение оружия или разрешения на хранение и использование оружия на спортивном
объекте;
8) утратил силу с 1 октября 2017 г. - Федеральный закон от 1 июля 2017 г. N 151-ФЗ;
9) принадлежащее юридическим лицам и гражданам Российской Федерации после
проведения ремонта его основных частей, патронника, канала ствола, замены или
механической обработки бойка ударного механизма, - перед его передачей, продажей
или дарением.
Контрольный отстрел из гражданского и служебного огнестрельного оружия с
нарезным стволом проводится органами внутренних дел. Контрольный отстрел из
вновь изготовленного гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным
стволом перед его реализацией проводится юридическими лицами, осуществляющими
производство данного оружия.
Порядок выдачи направления на проведение контрольного отстрела из гражданского и
служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом и порядок организации
проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного
оружия с нарезным стволом устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел.
Технические требования к контрольному отстрелу из гражданского и служебного
огнестрельного оружия с нарезным стволом и требования к учету пуль и гильз,
передаваемых в федеральную пулегильзотеку, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел.
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Статья 14. Приобретение на территории Российской Федерации, ввоз
в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
гражданского оружия иностранными гражданами
(Наименование в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011
года Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ)
Иностранные граждане могут приобретать на территории Российской Федерации
гражданское оружие по лицензиям, выданным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, на основании
ходатайств дипломатических представительств иностранных государств в Российской
Федерации, гражданами которых они являются, при условии вывоза ими оружия из
Российской Федерации не позднее десяти дней со дня приобретения оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 15 июня 2010 года Федеральным законом
от 31 мая 2010 года N 111-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и
искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с
дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, а также
конструктивно сходные с оружием изделия иностранные граждане имеют право
приобретать на территории Российской Федерации без получения лицензии.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Спортивное и охотничье оружие может ввозиться иностранными гражданами в
Российскую Федерацию при наличии договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства или приглашения для участия в спортивных мероприятиях на
основании соответствующего разрешения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его
территориальным органом. Указанное оружие должно быть вывезено из Российской
Федерации в сроки, установленные договором или приглашением.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Запрещаются ввоз в Российскую Федерацию и использование на территории
Российской Федерации всех видов, типов и моделей оружия иностранными
гражданами в целях обеспечения 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 предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
(Часть в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.)
Нарушение иностранными гражданами сроков вывоза оружия из Российской
Федерации, а также порядка его ввоза в Российскую Федерацию и использования на
территории Российской Федерации влечет изъятие и конфискацию оружия в
установленном порядке.
(Часть в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и патронов
к нему иностранными гражданами осуществляются в соответствии с
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законодательством Евразийского экономического союза.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011
года Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия, имеющего
культурную ценность, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного
(антикварного) оружия иностранными гражданами осуществляются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о вывозе и ввозе
культурных ценностей.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ) Оружие, имеющее культурную ценность, копии старинного
(антикварного) оружия и реплики старинного (антикварного) оружия, временно
ввезенные в Российскую Федерацию иностранными гражданами для участия в
проведении историко- культурных мероприятий или выставок с возможностью
экспонирования, ношения и демонстрации указанных оружия, копий и реплик
старинного (антикварного) оружия, подлежат специальной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о вывозе и ввозе
культурных ценностей. Указанная регистрация производится на основании
приглашения принять участие в соответствующих мероприятии или выставке либо
договора, заключенного с юридическим лицом, проводящим соответствующие
мероприятие или выставку и имеющим разрешение на хранение оружия, с
приложением перечня (списка) ввозимого оружия, заверенного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере охраны культурного наследия, на основании соответствующего
разрешения на временный ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации указанных оружия, копий и реплик старинного (антикварного) оружия,
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
сфере оборота оружия, или его территориальным органом.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом
от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Гражданское и служебное оружие, а также его отдельные основные части,
принадлежащие иностранным организациям
или иностранным гражданам,
требующие ремонта (замены, возврата), могут ими временно ввозиться в Российскую
Федерацию без подтверждения соответствия (сертификации) при наличии
заключенных договоров купли-продажи (контрактов поставки) или договоров оказания
услуг производственного характера с юридическими лицами - поставщиками,
занимающимися производством оружия на основании соответствующего разрешения,
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
оборота оружия, или его территориальным органом.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом
от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)

Статья 15. Право на приобретение оружия другими субъектами
Для выполнения своих уставных задач юридические лица, занимающиеся
исследованием, разработкой, испытанием, изготовлением и художественной отделкой
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оружия и патронов к нему, а также испытанием изделий на пулестойкость, имеют
право приобретать виды, типы и модели оружия и патронов к нему, предусмотренные
лицензиями на производство оружия, основных частей огнестрельного оружия,
патронов к нему, составных частей патронов и нормативно-техническими
документами, юридические лица, занимающиеся торговлей
оружием,
гражданское и служебное оружие, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, - охотничье оружие, спортивные организации и образовательные
организации - спортивное и охотничье оружие. Органы и организации, указанные в
части седьмой статьи 12 настоящего Федерального закона, занимающиеся
подготовкой и повышением квалификации частных охранников, имеют право
приобретать оружие, разрешенное частным охранникам в соответствии с
законодательством Российской Федерации для ношения и хранения при исполнении
ими служебных обязанностей. Организации, осуществляющие подготовку граждан
Российской Федерации в целях изучения правил безопасного обращения с оружием
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, имеют право
приобретать соответствующие виды гражданского оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 10 мая 2004 года Федеральным законом
от 26 апреля 2004 года N 25-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2010
года Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ; в редакции, введенной в
действие с 15 июня 2010 года Федеральным законом от 31 мая 2010 года N 111-ФЗ;
дополнена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом
от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ.)
Организации всех форм собственности, занимающиеся оленеводством 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, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие рыболовство в отношении
морских
млекопитающих,
а
также
специализированное
предприятие,
осуществляющее гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного
морского пути, имеют право приобретать и использовать охотничье огнестрельное
оружие, в том числе с нарезным стволом. Порядок выдачи лицензии на
приобретение указанного оружия и правила его использования устанавливаются
Правительством Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с
23 ноября 1999 года Федеральным законом от 19 ноября 1999 года N 194-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 1 апреля 2010 года Федеральным законом от 24
июля 2009 года N 209-ФЗ.)
Лица, подлежащие государственной защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации, имеют право получать во временное пользование
служебное оружие, а при необходимости боевое ручное стрелковое оружие в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Субъекты, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, приобретают
оружие по лицензиям, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальными органами в
порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
Приобретенное оружие подлежит регистрации в порядке, предусмотренном статьей
12 настоящего Федерального закона.

33

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)

Статья 16. Производство оружия и патронов к нему.
Самостоятельное снаряжение патронов к
гражданскому огнестрельному
длинностволоному оружию.
Производство оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами,
имеющими лицензию на производство, в
порядке,
устанавливаемом
Правительством Российской Федерации. Юридические лица, производящие оружие
и патроны к нему, должны обеспечивать безопасность производства, контроль за
производством, соответствующее качество выпускаемой продукции и ее
сохранность.
Каждая единица изготовленного оружия, за исключением механических
распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных 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 государства в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского
огнестрельного длинноствольного оружия, при наличии разрешения на хранение и
ношение данного оружия вправе для личного использования производить
самостоятельное снаряжение патронов к указанному оружию. Ремонт и замена
комплектующих деталей огнестрельного оружия, за исключением основных частей
огнестрельного оружия, могут производиться владельцем этого оружия
самостоятельно.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 19.07.2018 N 219-ФЗ)
В организациях, осуществляющих производство оружия и патронов к нему,
должности, связанные с производством, учетом, хранением и продажей оружия и
патронов к нему, основных частей огнестрельного оружия, не могут замещать лица,
которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление,
совершенное умышленно, либо в отношении которых судом установлен запрет
замещать такие должности или заниматься определенной профессиональной или
предпринимательской деятельностью в сфере оборота оружия (часть дополнительно
включена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398ФЗ).
При производстве огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового
оружия, сигнального оружия, пневматического оружия и конструктивно сходных с
оружием изделий запрещается использовать основные части боевого ручного
стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с
учета в государственных военизированных организациях, а также списанного.
(Часть дополнительно включена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28
декабря 2010 года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 20 июля 2016
года Федеральным законом от 6 июля 2016 года N 374-ФЗ.)
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Статья 17. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации оружия и патронов к нему
(Наименование в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011
года Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации боевого ручного
стрелкового и холодного оружия осуществляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
(Часть в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского и
служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота
оружия, а конструктивно сходных с оружием изделий - по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота
оружия, после проведения обязательного подтверждения соответствия указанных
оружия, патронов к нему и конструктивно сходных с оружием изделий.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз оружия из Российской Федерации
могут осуществляться юридическими лицами - поставщиками.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Часть дополнительно включена с 15 июня 2010 года Федеральным законом от 31 мая
2010 года N 111-ФЗ; утратила силу - Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.
Части четвертая и пятая предыдущей редакции с 15 июня 2010 года считаются
соответственно частями пятой и шестой настоящей редакции - Федеральный закон от
31 мая 2010 года N 111-ФЗ.
Ввоз оружия в Российскую Федерацию и его вывоз из Российской Федерации иными
лицами осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
(Часть в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.)
Часть утратила силу - Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.
Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию огнестрельное оружие ограниченного
поражения иностранного производства, его основные части, а также патроны
травматического действия, изготовленные за пределами территории Российской
Федерации.
(Часть дополнительно включена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28
декабря 2010 года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011
года Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и патронов
к нему осуществляются в соответствии с законодательством Евразийского
экономического союза.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
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июля 2012 года N 113-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом
от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия, имеющего
культурную ценность, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного
(антикварного) оружия иностранными юридическими лицами осуществляются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о вывозе и
ввозе культурных ценностей.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ)
Оружие, имеющее культурную ценность, копии старинного (антикварного) оружия и
реплики старинного (антикварного) оружия, временно ввезенные в Российскую
Федерацию иностранными юридическими лицами для участия в проведении
историко-культурных мероприятий или выставок с возможностью экспонирования,
ношения и демонстрации такого оружия, подлежат специальной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о вывозе и ввозе
культурных ценностей. Указанная регистрация производится на основании
приглашения принять участие в соответствующих мероприятии или выставке либо
договора, заключенного с юридическим лицом, проводящим соответствующие
мероприятие или выставку и имеющим разрешение на хранение оружия, с
приложением перечня (списка) ввозимого оружия, заверенного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере охраны культурного наследия, разрешения федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в
сфере
оборота
оружия.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом
от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.
Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля
2012 года N 113-ФЗ; утратила силу - Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.

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 осуществлять юридические лица,
производящие гражданское и служебное оружие и патроны к нему на основании
лицензии на их производство, а также юридические лица, осуществляющие
торговлю на основании лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и
патронами к нему.
Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским и
служебным оружием и патронами к нему, обязаны:
иметь соответствующие учредительные и регистрационные документы, лицензии на
производство гражданского и служебного оружия и патронов к нему или торговлю
ими;
иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии продаваемого
гражданского и служебного оружия и патронов к нему, разрешение федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его
территориального органа на хранение указанного оружия;
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 года Федеральным
законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ; в редакции, введенной в
действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
требовать от покупателя предъявления лицензии на приобретение выбранного
им оружия и патронов к нему, за исключением тех видов оружия и патронов к нему, на
приобретение которых лицензия не требуется (абзац в редакции, введенной в действие с 1
июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ);
обеспечивать учет приобретаемых и продаваемых оружия, патронов,
инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для
самостоятельного
снаряжения
патронов
к
гражданскому
огнестрельному
длинноствольному оружию, а также хранение учетной документации в течение 10 лет;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 219-ФЗ)
представлять в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, ежемесячно сведения о
п роданных гражданском и служебном оружии и патронах к нему, об их покупателях
по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия;
(Абзац в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
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 порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота
оружия , охотничье холодное клинковое оружие;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011 года Федеральным законом
от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
обеспечивать сохранность оружия и безопасность его хранения;
представлять в федеральную пулегильзотеку пули и гильзы, отстрелянные из
продаваемого служебного и нарезного гражданского оружия, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
в сфере оборота оружия, и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел .
(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2009 года Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ; в редакции, введенной в
действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Не подлежат продаже без сертификата соответствия или декларации о соответствии
гражданское и служебное оружие и патроны к нему, не имеющие номера и клейма,
оружие, имеющее культурную ценность, копии старинного (антикварного) оружия и
реплики старинного (антикварного) оружия, а также конструктивно сходные с
оружием изделия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 года Федеральным
законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 23 июля
2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 113-ФЗ.)
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Запрещается продавать гражданское и служебное оружие юридическим 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. Запрещается продавать оружие гражданам, не
представившим лицензию на приобретение соответствующего вида оружия, патроны к
нему - гражданам, не представившим разрешения на хранение или хранение и
ношение такого оружия, за исключением тех видов оружия и патронов к нему, на
приобретение которых лицензия не требуется. Запрещается продавать инициирующие
и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного
снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию
либо для заряжания оружия, имеющего культурную ценность, копий старинного
(антикварного) огнестрельного оружия и реплик старинного (антикварного)
огнестрельного оружия гражданам, не представившим разрешение на хранение и
ношение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия. Не подлежат
продаже вещества и материалы для самостоятельного снаряжения патронов к
гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, упаковка которых не
содержит сведений о правилах их безопасного использования для самостоятельного
снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 219-ФЗ)
Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским 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
дает права на открытие филиалов юридических лиц, созданных для торговли
гражданским и служебным оружием и патронами к нему.
В организациях, осуществляющих торговлю оружием и (или) патронами к нему,
должности, связанные с продажей, хранением, учетом оружия и патронов к нему,
основных частей огнестрельного оружия, не могут замещать лица, которые имеют
неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно,
либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или
заниматься
определенной
профессиональной
или
предпринимательской
деятельностью в сфере оборота оружия (часть дополнительно включена с 1 июля
2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ).

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 имеющееся у них гражданское и служебное оружие и патроны к нему
юридическим 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
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отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных
военизированных организаций, находящихся на пенсии, а также временно выдавать
оружие в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
должностным лицам государственных органов, которым законом разрешено
хранение и ношение оружия, с оформлением соответствующих разрешений в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия .
Часть в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2009 года Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ; в редакции, введенной в
действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.
В соответствии со статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, и его
территориальные органы вправе выдавать во временное пользование юридическим
лицам с особыми уставными задачами оружие и патроны к нему на основании
договоров за плату в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
(Часть дополнительно включена с 1 января 2010 года Федеральным законом от 22
Порядок внесения платы за временное пользование оружием юридическими
лицами с особыми уставными задачами и ее размер, а также порядок возмещения
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в сфере оборота
оружия , расходов, связанных с приобретением, хранением, транспортированием
указанного оружия и патронов к нему, ремонтом и техническим обслуживанием
оружия, устанавливается Правительством Российской Федерации.
(Часть дополнительно включена с 1 января 2010 года Федеральным законом от 22
декабря 2008 года N 272-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)

Статья 20. Продажа, дарение и наследование оружия
(наименование в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2003
года Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 170-ФЗ
Часть утратила силу с 27 декабря 2003 года - Федеральный закон от 8 декабря 2003
года N 170-ФЗ.
Часть утратила силу с 27 декабря 2003 года - Федеральный закон от 8 декабря 2003
года N 170-ФЗ.
Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них на
законных основаниях на праве личной собственности оружие юридическим лицам,
имеющим лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием или на
коллекционирование или экспонирование оружия, либо государственным
военизированным организациям с предварительным уведомлением федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его
территориального органа, выдавших им разрешение на хранение оружия, на
хранение и ношение оружия или хранение и использование оружия, а также
гражданам, имеющим лицензию на приобретение оружия, его коллекционирование
или экспонирование, после перерегистрации оружия в федеральном органе
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исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его
территориальном органе по месту учета указанного оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его
территориальном
органе,
осуществляются
в
порядке,
определяемом
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
наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского
оружия указанное оружие изымается для ответственного хранения федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его
территориальным органом, выдавшими им разрешение на хранение оружия, на
хранение и ношение оружия или хранение и использование оружия, а в местностях, в
которых отсутствуют подразделения территориального органа федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, - органами
внутренних дел с последующей передачей в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Дарение и наследование оружия, имеющего культурную ценность, осуществляются в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством,
с
учетом положений Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993
года N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей", Федерального закона от 26
мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации" и настоящего Федерального закона.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ).

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
Правительства Российской Федерации, наградных документов глав иностранных
государств и глав правительств иностранных государств, а также на основании
приказов руководителей государственных военизированных организаций.
Разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданами Российской
Федерации
выдается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по
месту жительства. Для получения указанного разрешения граждане Российской
Федерации, не являющиеся военнослужащими и сотрудниками государственных
военизированных организаций, обязаны предоставить в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его
территориальный орган медицинские заключения, предусмотренные статьей 13
настоящего Федерального закона.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного
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оружия, которым могут награждаться граждане Российской Федерации, а также
порядок награждения указанным оружием устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Продажа, дарение и наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового
наградного оружия не допускаются.
(Статья дополнительно включена с 27 декабря 2003 года Федеральным законом от 8
декабря 2003 года N 170-ФЗ)

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 закона, могут продавать
находящиеся у них на законных основаниях гражданское и служебное оружие и
патроны к нему юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским
и служебным оружием, с предварительным уведомлением об этом федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его
территориального органа по месту учета указанного оружия.
(Статья в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016
года N 227-ФЗ).

Статья 22. Хранение гражданского и служебного оружия
и патронов к нему
Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также
инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для
самостоятельного
снаряжения
патронов
к
гражданскому
огнестрельному
длинноствольному оружию осуществляется юридическими лицами и гражданами,
получившими в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в
сфере оборота оружия, или его территориальном органе разрешение на хранение или
хранение и ношение оружия. Хранение гражданского оружия, которое приобретается
без лицензии и регистрация которого в федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе не
требуется, осуществляется без разрешения на хранение оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Хранение оружия и патронов к нему, принадлежащих спортивным организациям и
гражданам и используемых ими для занятий спортом и охоты, осуществляется
юридическими лицами, получившими в федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе
разрешение на право хранения оружия и (или) хранения и использования оружия на
стрелковом объекте. Порядок приема на хранение таких оружия и патронов к нему и
порядок их выдачи для использования определяются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(Часть дополнительно включена с 15 июня 2010 года Федеральным законом от 31
мая 2010 года N 111-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от
3 июля 2016 года N 227-ФЗ.
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Части вторая - пятая предыдущей редакции с 15 июня 2010 года считаются
соответственно частями третьей - шестой настоящей редакции - Федеральный закон
от 31 мая 2010 года N 111-ФЗ.
Хранение иностранными гражданами приобретенного в Российской Федерации
гражданского и служебного оружия разрешается в течение десяти дней на
основании лицензии на его приобретение, выданной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 15 июня 2010 года Федеральным законом
от 31 мая 2010 года N 111-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использование
найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками
которого они не являются, за исключением случаев, установленных настоящим
Федеральным законом. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его
территориальный орган либо в органы внутренних дел с последующей передачей в
территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия.
(часть дополнена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года
N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016
года N 227-ФЗ.)
Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного
оружия и патронов к нему определяются Правительством Российской Федерации.
В организациях, имеющих разрешение на хранение оружия и (или) патронов к нему,
должности, связанные с хранением и учетом оружия и патронов к нему, не могут
замещать лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за
преступление, совершенное умышленно, либо в отношении которых судом
установлен запрет замещать такие должности или заниматься определенной
профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота
оружия (часть дополнительно включена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от
28 декабря 2010 года N 398-ФЗ).

Статья 23. Порядок взимания платежей при выдаче лицензий,
разрешений, продлении срока их действия
(наименование в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011
года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ)
За выдачу лицензий на приобретение оружия, разрешений на хранение или хранение и
ношение, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и
патронов к нему, продление сроков действия разрешений с юридических лиц и граждан
взимаются единовременные сборы. Размеры указанных сборов определяются исходя из
организационных и иных расходов, связанных с выдачей указанных документов, и
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утверждаются Правительством Российской Федерации.
(Статья в редакции, введенной в действие с 15 января 2003 года Федеральным
законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 21
октября 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным законом от 6
декабря 2011 года N 409-ФЗ.)

Статья 24. Применение оружия гражданами Российской Федерации
Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных
основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно
предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого
применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении
оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь
иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой
обороны не должно причинить вред третьим лицам. Запрещается применять
огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за
исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо
группового нападения. О каждом случае применения оружия владелец оружия
обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел и
территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия.
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011 года Федеральным законом
от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его
ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается иметь
при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях,
пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных,
спортивных и иных публичных мероприятиях, за исключением лиц, принимающих
непосредственное участие в спортивных мероприятиях с использованием
спортивного оружия, казаков, участвующих в собраниях казачьих обществ,
религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных мероприятиях,
связанных с ношением казачьей формы, лиц, участвующих в религиозных обрядах и
церемониях, культурно-развлекательных мероприятиях, связанных с ношением
национального костюма, в местностях, где ношение клинкового холодного оружия
является принадлежностью такого костюма, а также лиц, уполномоченных
организатором
определенного
публичного
мероприятия
обеспечивать
общественный порядок и безопасность граждан, соблюдение законности при его
проведении. Организаторы культурно-развлекательных и спортивных мероприятий
вправе осуществлять временное хранение принадлежащего гражданам оружия в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
(Часть дополнительно включена с 10 августа 2002 года Федеральным законом от 25
июля 2002 года N 112-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011
года Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ; в редакции,
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введенной в действие со 2 августа 2014 августа Федеральным законом от 21 июля
2014 года N 227-ФЗ.)
Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для его
применения, предусмотренные частью первой настоящей статьи (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) (часть
дополнительно включена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28 декабря
2010 года N 398-ФЗ).

Статья 25. Учет, ношение, перевозка, транспортирование,
уничтожение, коллекционирование и экспонирование оружия
Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия
определяются Правительством Российской Федерации.
Коллекционированием и экспонированием оружия на территории Российской
Федерации имеют право заниматься юридические лица и граждане, имеющие
соответствующие лицензии федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа .
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Правила коллекционирования и экспонирования оружия, а также конструктивно
сходных с оружием изделий, порядок их производства, торговли ими, их продажи,
передачи, приобретения, экспонирования, хранения и транспортирования, а также
номенклатура оружия устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Иностранные граждане вправе участвовать в экспонировании временно ввезенного ими
в Российскую Федерацию оружия, имеющего культурную ценность, копий старинного
(антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия, а также носить такое
оружие вместе с историческими костюмами при участии в проведении историкокультурных мероприятий. Правила участия иностранных граждан в указанном
экспонировании и правила ношения ими оружия, имеющего культурную ценность,
копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
(Часть дополнительно включена с 23 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 113-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом
от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)

Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение
оружия и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение
оружия
Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и
ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензию и (или)
разрешение, в случае (часть в редакции, введенной в действие с 15 января 2003
года Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ):
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1) добровольного отказа от указанных лицензии и (или) разрешения, либо
ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия;
2) вынесения судебного решения о лишении гражданина соответствующего
специального права, об аннулировании лицензии и (или) разрешения;
3) возникновения предусмотренных настоящим Федеральным законом
обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или) разрешения;
Пункт 3 части первой настоящей статьи признан не соответствующим Конституции
Российской Федерации, ее статьям 17, 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1-3)
и 55 (часть 3), в той мере, в какой содержащееся в нем положение по смыслу,
придаваемому правоприменительной практикой в системе действующего правового
регулирования, предусматривающего аннулирование разрешения на хранение,
использование оружия и патронов к нему на основании судебного решения и при
предоставлении юридическому лицу возможности исправления выявленного
нарушения, позволяет рассматривать несоблюдение юридическим лицом условий,
обеспечивающих сохранность, учет и безопасность хранения оружия, в качестве
основания для аннулирования выданного ему разрешения на хранение,
использование оружия и патронов к нему в административном порядке постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2015
года N 8-П.
4) аннулирования охотничьего билета в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (в
отношении охотничьего оружия).
В случаях выявления нарушения гражданином установленных настоящим
Федеральным законом и соответствующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации правил хранения, ношения, уничтожения, изготовления,
продажи, передачи, перевозки, транспортирования или использования оружия и
патронов к нему, а также пересылки гражданином оружия выданные ему лицензия
на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение или хранение и ношение
оружия временно изымаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом до
принятия окончательного решения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо органами внутренних дел с последующей передачей в
территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия .
(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.
В случае наложения судом на юридическое лицо административного наказания в
виде административного приостановления деятельности за нарушение правил в
сфере оборота оружия и патронов к нему выданные этому юридическому лицу
лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение оружия
изымаются органом, выдавшим такие лицензию и (или) разрешение, на
установленный судом срок наложения наказания.
Лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение оружия,
выданные юридическому лицу, аннулируются решением суда на основании
заявления органа, выдавшего указанные лицензию и (или) разрешение, если в
установленный судом срок административного приостановления деятельности
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юридического лица не были устранены допущенные им нарушения правил в сфере
оборота оружия и патронов к нему, повлекшие наложение наказания в виде
административного приостановления деятельности этого юридического лица.
В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на
хранение оружия юридическое лицо вправе повторно обратиться за их получением
по истечении трех лет со дня аннулирования лицензии и (или) разрешения,
гражданин - по истечении одного года со дня окончания срока наложения
административного наказания в виде лишения права на приобретение оружия либо
права на хранение или хранение и ношение оружия или со дня устранения
обстоятельств, исключающих в соответствии с настоящим Федеральным законом
возможность получения таких лицензии и (или) разрешения.
В случае добровольного отказа от лицензии и (или) разрешения сроки повторного
обращения за их получением не устанавливаются.
(Статья в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011 года Федеральным законом
от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ.)
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Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему
Изъятие оружия и патронов к нему производится:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота
оружия, или его территориальными органами в случаях:
(Абзац в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
грубого нарушения юридическими лицами лицензионных требований и условий
производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, а также
незаконного изготовления, приобретения, продажи, передачи, хранения или
перевозки огнестрельного оружия до принятия окончательного решения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, нарушения
гражданами правил хранения, изготовления, продажи, передачи или использования
оружия и патронов к нему, а также пересылки оружия до принятия окончательного
решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 августа 2014 августа Федеральным
законом от 21 июля 2014 года N 227-ФЗ.)
аннулирования в установленном порядке указанных в настоящем Федеральном
законе лицензии и (или) разрешения;
смерти собственника гражданского оружия или смерти гражданина, имевшего на
законном основании боевое или служебное оружие;
ликвидации юридического лица, являющегося собственником оружия;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011 года Федеральным законом
от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ.)
1_1) органами внутренних дел с последующей передачей оружия и патронов к нему
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия, в случаях, предусмотренных абзацами
вторым (за исключением грубого нарушения юридическими лицами лицензионных
требований и условий производства, продажи, хранения или учета оружия и
патронов к нему), третьим, четвертым и пятым пункта 1 настоящей части;
(Пункт дополнительно включен Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ)
2) органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, охраны окружающей среды, в том числе природных ресурсов, в случаях
пресечения нарушений законодательства Российской Федерации об охране
окружающей среды в пределах их компетенции с передачей оружия и патронов к нему в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия,
или его территориальный орган, зарегистрировавшие указанное оружие, а в местностях,
в которых отсутствуют подразделения территориального органа федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, - в органы
внутренних дел с последующей передачей в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия;
(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
3) таможенными органами в случаях, предусмотренных таможенным
законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством
Российской Федерации о таможенном деле;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2011 года Федеральным
законом от 6 декабря 2011 года N 409-ФЗ.)
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4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Правительством
Российской Федерации.
Распоряжение оружием и патронами к нему, изъятыми в связи с нарушением правил
в сфере оборота оружия, установленных настоящим Федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в
соответствии с решением суда по уголовному делу, гражданскому делу,
административному делу или делу об административном правонарушении либо
иного уполномоченного осуществлять производство по делу об административном
правонарушении органа.
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 июля 2011 года Федеральным законом
от 28 декабря 2010 года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 15 сентября
2015 года Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 23-ФЗ.)
Оружие и патроны к нему, изъятые в связи с аннулированием в установленном
порядке лицензии и (или) разрешения, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, а также в связи с ликвидацией юридического лица, являющегося
владельцем оружия и патронов к нему, находятся на хранении в федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его
территориальном органе до их отчуждения в порядке, установленном гражданским
законодательством.
(часть дополнительно включена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28
декабря 2010 года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Оружие и патроны к нему, изъятые в связи со смертью собственника, находятся на
хранении в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере
оборота оружия, или его территориальном органе до решения вопроса о
наследовании имущества и получении лицензии на приобретение гражданского
оружия, но не более одного года. По истечении одного года федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его
территориальным
органом
принимаются
установленные
гражданским
законодательством меры по принудительному отчуждению указанных оружия и
патронов к нему.
(Часть дополнительно включена с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28
декабря 2010 года N 398-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Изъятые оружие и патроны к нему могут передаваться для хранения территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
оборота оружия, государственным военизированным организациям.
(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ)

Статья 28. Контроль за оборотом оружия
Контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской
Федерации
осуществляют
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган и
органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации выдавать
лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а также
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уполномоченные органы государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к гражданскому и служебному оружию, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации.
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года Федеральным законом
от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным
законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Контроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении государственных
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, торговли им, его хранения
и уничтожения;
безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие,
запрещенное к обороту на территории Российской Федерации, за исключением
оружия, приобретенного до вступления в силу настоящего Федерального закона и
находящегося у владельцев на законных основаниях;
требовать от юридических лиц и граждан представления документов или их копий,
письменной или устной информации, необходимых для выполнения своих
контрольных функций;
при выявлении нарушений установленных правил давать обязательные для
исполнения гражданами Российской Федерации и должностными лицами
предписания об устранении этих нарушений;
обращаться в суд с заявлениями об аннулировании выданных ими лицензии на
приобретение оружия и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение
оружия, изымать указанные лицензию и (или) разрешение, оружие и патроны к
нему, о принудительном отчуждении оружия и патронов к нему, а также принимать
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации меры (абзац в
редакции, введенной в действие с 1 июля 2011 года Федеральным законом от 28
декабря 2010 года N 398-ФЗ).

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 Российской Федерации, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Федеральным законом в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.
Правительству Российской Федерации:
до 1 февраля 1997 года внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации предложения об установлении административной
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ответственности за нарушение настоящего Федерального закона;
до 1 марта 1997 года определить и утвердить размеры единовременных сборов,
взимаемых при выдаче лицензий, разрешений и сертификатов, при продлении срока
их действия, с учетом интересов 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.

Статья 31. Обеспечение исполнения настоящего
Федерального закона
Юридическим лицам с особыми уставными задачами, имеющим в своем составе
подразделения военизированной охраны и использующим боевое ручное
стрелковое оружие, за исключением исполняющих обязанности по охране объектов
производства и хранения оружия, боеприпасов, боевой техники, особо опасных
экологических производств, природы и природных ресурсов, мест изготовления и
хранения денежных средств и ценностей, добычи, переработки и хранения
драгоценных металлов и драгоценных камней, дипломатических представительств
Российской Федерации в иностранных 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 государственной тайне, и грузов, содержащих
носители сведений, отнесенных к государственной тайне, осуществить до 1 января
1998 года замену указанного оружия гражданским и служебным оружием. При
изменении форм собственности указанных юридических лиц в трехмесячный срок со
дня регистрации учредительных документов боевое ручное стрелковое оружие
подлежит сдаче в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
сфере оборота оружия, или его территориальный орган . На частных охранных
предприятиях и в службах безопасности организаций срок использования боевого
ручного стрелкового оружия ограничить сроком его аренды у федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия .
(Часть в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2009 года Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года N 2-ФЗ; в редакции, введенной в
действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ.)
Правительству Российской Федерации разработать и реализовать в 1996-1998 годах
федеральную программу государственной стандартизации гражданского и
служебного оружия и патронов к нему.
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Статья 32. О признании утратившими силу
некоторых законодательных актов
в связи с принятием настоящего Федерального закона
В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
1) Закон Российской Федерации "Об оружии" (Ведомости Съезда
народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
N 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,
N 24, ст.861);
3) постановление Верховного Совета Российской Федерации "О внесении изменений
в постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в
действие Закона Российской Федерации "Об оружии" (Российская газета, 1993, 9
сентября, N 174).
Президент
Российской Федерации
Б.Ельцин
Москва, Кремль
13 декабря 1996 года
N 150-ФЗ
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ОРУЖИЯ САМООБОРОНЫ
Административная
Здесь выделим вполне типичную ситуацию, когда гражданина «застукали»
стреляющим по банкам, воронам, кошкам и т.д. В данном случае может быть
применена ст.20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в не отведенных для этого
местах». Штраф за это нарушение составит до ста тысяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к
нему. Так что если хотите поупражняться в стрельбе - добро пожаловать в тир.
Уголовная
В зависимости от обстоятельств дела к вам может быть применена любая
из перечисленных статей Уголовного кодекса РФ:
•ст.105 «Убийство»;
•ст.107 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта»;
•ст.108 «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление»;
•ст.109 «Причинение смерти по неосторожности»;
•ст.111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»;
•ст.112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»;
•ст.113 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта»;
•ст.114 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление»;
•ст.213 «Хулиганство».
Гражданская
В данном случае речь скорее идет не об ответственности за незаконное
применение оружие, а за последствия такого применения, выразившиеся в
причиненном пострадавшему вреде (материальном или моральном). Согласно ст.1064
ГК РФ вред возмещается причинившим его лицом. При этом не возмещается
вред, причиненный в пределах необходимой самообороны и крайней необходимости
(ст.1066 и ст.1067 ГК РФ), при условии соблюдения пределов самообороны.
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Кроме того, необходимо иметь в виду то, что в соответствии с ч.1 ст.1083 ГК
РФ вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению.
Таким образом, если следствию удастся доказать неправомерность поступка
нападавшего, спровоцировавшего вас на применение оружие, вопрос о
возмещении вами причиненного ему вреда не будет стоять на повестке дня.
Если вследствие неправомерного применения вами оружия потерпевшему
был причинен вред здоровью, то он возмещается в виде компенсации заработка,
который он имел либо мог иметь за период восстановления здоровья. Плюс к
этому взыскиваются расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение,
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии,
если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не
имеет права на их бесплатное получение (ст.1085 ГК РФ).
В случае смерти потерпевшего возможны претензии со стороны
родственников и иждивенцев с требованием возмещения ущерба в связи с уходом
из жизни кормильца (ст.1088 ГК РФ), а также расходов на погребение умершего
(ст.1094 ГК РФ). Однако не все родственники могут претендовать на возмещение
вреда. Таковыми могут быть:
•нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко
дню его смерти право на получение от него содержания;
•ребенок умершего, родившийся после его смерти;
•один из родителей, супруг или другой член семьи, который занят уходом за
находившимися на иждивении умершего родственниками (детьми, внуками,
братьями и сестрами), не достигшими 14 лет либо достигшими указанного
возраста, но нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
•лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в
течение 5 лет после его смерти.
Возмещение вреда, вызванного причинением вреда здоровью или
смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами (ст. 1092 ГК РФ).
Помимо всего прочего, не стоит забывать и о компенсации морального
вреда, который может быть взыскан одновременно с вышеуказанными
требованиями. Его размер зависит от убедительности доказательств потерпевшего
Подводя итог всему сказанному, хочется в очередной раз напомнить одну
простую истину; перед тем, как применить оружие, подумайте, стоит это того или
нет. Заблуждается тот, кто думает, что оружие, тем более травматическое, дает
абсолютную защиту. В неумелых руках оно может обернуться против своего
владельца, а последствия этого могут быть неутешительны.
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3. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения
оружия и патронов к нему
...2. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и
патронов к нему гражданами влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от пяти до двадцати минимальных размеров
оплаты труда (МРОТ) с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или
без такового.
Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии
приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса)
ночного видения
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для
бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за
исключением прицелов для охоты), порядок использования которых
устанавливается Правительством Российской Федерации, влечет наложение
административного штрафа в размере от двадцати до двадцати пяти МРОТ с
конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или прицела
(прицельного комплекса) ночного видения.
Статья 20.10. Незаконное
пневматического оружия

изготовление, продажа

или

передача

Незаконное изготовление, продажа пневматического оружия или передача
пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5
миллиметра без разрешения органов внутренних дел влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати МРОТ
с конфискацией пневматического оружия или без таковой; на должностных лиц - от
тридцати до сорока МРОТ с конфискацией пневматического оружия или без
таковой; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот МРОТ с конфискацией
пневматического оружия или без таковой.
Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) орудия
или сроков постановки на учет
1.
Нарушение
гражданином
установленных
сроков
регистрации
приобретенного по лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно
установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых
лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в
органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места
жительства влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от трех до десяти МРОТ.
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2.Нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и
использование оружия, сроков постановки оружия на учет в органах внутренних
дел, продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его
хранение и ношение влечет наложение административного штрафа в размере от
десяти до пятидесяти МРОТ.
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и патронов к нему
1. Пересылка оружия влечет наложение административного штрафа в размере
от пяти до десяти МРОТ с конфискацией оружия или без таковой.
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати
МРОТ.
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему влечет наложение
административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати МРОТ с
возмездным изъятием оружия и патронов к нему или без такового.
Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с
нарушением установленных правил или в неотведенных для этого местах».
(в новой редакции , вступило в силу с 30 июля 2013 г.)
1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением
установленных правил – влечет наложение административного штрафа в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему или без таковой.
2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для
этого местах – влечет наложение административного штрафа в размере от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или
хранение и ношения оружия на срок от полутора до трех лет с
конфискацией оружия и патронов к нему.
3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное
группой лиц либо лицом, находящемся в состоянии опьянения, - влечет
наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на
срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему».
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4.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УК РФ

Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление
1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны,
-наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением
свободы на тот же срок.
Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны, наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же
срок (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ).
Статья 125. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни
или здоровья состоянии и
лишенного возможности
принять меры
к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь
этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние, -наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного
года. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ).
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Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его
основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного
поражения, его основных частей и патронов к нему) наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо
без такового.
4.
Незаконный
сбыт
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения,
газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев или без такового.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей
статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может
признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а
также в статьях 222.1, 223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании
лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению
и изъятию.
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Статья 223. Незаконное изготовление оружия
1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его
основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения),
а равно незаконное изготовление боеприпасов –
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в
размере от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.
4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия
ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, холодного
оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или
снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо
газовому оружию наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
либо без такового.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей
статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его
использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие
последствия, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.
2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
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5. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОТ 21 ИЮЛЯ 1998 Г. N 814
О МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

XI. Хранение оружия и патронов
54. Хранение оружия и патронов разрешается юридическим и физическим лицам,
получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение или хранение и
ношение оружия.
59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны, а также
инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для
самостоятельного
снаряжения
патронов
к
гражданскому
огнестрельному
длинноствольному оружию должны храниться по месту их жительства с соблюдением
условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых
шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных
материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской Федерации, ее территориальные органы, органы
внутренних дел по месту жительства (пребывания) владельцев имеют право проверять
условия хранения зарегистрированного оружия.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.11.2014 N 1178, от 12.05.2018 N 573, от
19.12.2018 N 1591)
Хранение оружия, патронов, а также инициирующих и воспламеняющих
веществ и материалов (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов
к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданами Российской
Федерации в местах временного пребывания должно осуществляться с соблюдением
условий, исключающих доступ к ним посторонних лиц.
Граждане Российской Федерации, являющиеся членами спортивных стрелковых
обществ и клубов, могут хранить принадлежащее им оружие и патроны на
спортивных стрелково-стендовых объектах по месту проведения тренировочных
стрельб и соревнований.
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,
установленном
федеральным
законодательством;
б) работниками юридических лиц с особыми уставными задачами - при исполнении
служебных обязанностей;
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в) работниками организаций независимо от формы собственности, занимающихся
оленеводством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
специализированных предприятий, ведущих охотничий или морской зверобойный
промысел, - для охраны поголовья оленей от крупных хищников, добычи охотничьих
животных, китообразных и ластоногих;
г) гражданами Российской Федерации - во время охоты, проведения спортивных
мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, а также в целях самообороны;
д) военнослужащими и сотрудниками государственных военизированных
организаций, находящимися на пенсии, лицами, награжденными оружием, - на
основании записи в разрешении на хранение и ношение оружия "Разрешено
постоянное ношение оружия".
Иностранные граждане могут носить и использовать принадлежащее им оружие в
местах проведения охоты, во время спортивных мероприятий или тренировочных стрельб.
62(1). Граждане Российской Федерации, имеющие разрешения на хранение
принадлежащего им на законных основаниях оружия, могут использовать его в
учебных и тренировочных целях на стрелковых объектах."
63. Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в
расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным
на предохранитель (при наличии), а огнестрельного коротко- ствольного оружия - в
кобуре в аналогичном виде.
Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости
применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия
осуществляется в порядке, определенном соответствующими правилами.
Используемое в негосударственной (частной) охранной деятельности служебное
длинноствольное оружие, а также короткоствольное оружие, внешне сходное с
автоматическим боевым, подлежит с 1 марта 2006 г. специальной окраске. Цвет
краски и места ее нанесения на
оружие
определяются предприятиемизготовителем по согласованию с Министерством внутренних дел Российской
Федерации. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.04.2005 N 179)
64. Ношение и использование копий (реплик) оружия, а также ношение оружия,
имеющего культурную ценность, разрешается только с историческими костюмами во
время участия граждан в историко-культурных либо иных мероприятиях,
проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
музеями,
государственными или общественными культурно-просветительными организациями и объединениями при условии согласования проведения указанных
мероприятий с Министерством культуры Российской Федерации и Министерством
внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005 N 847, от 10.03.2009 N 219)
65. Организации независимо от формы собственности, занимающиеся
оленеводством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также специализированные предприятия, ведущие охотничий или морской
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зверобойный промысел, имеют право использовать охотничье огнестрельное
оружие, в том числе с нарезным стволом.
Организации, занимающиеся оленеводством, имеют право постоянного
использования такого оружия для охраны поголовья оленей от крупных хищников, а
специализированные предприятия, ведущие морской зверобойный промысел, - для
добычи китообразных и ластоногих в пределах установленных квот на основании
лицензий, выданных в установленном порядке специально уполномоченным
государственным органом по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания. Специализированные предприятия,
ведущие охотничий промысел, имеют право использовать указанное оружие для
добычи охотничьих животных в сроки, определяемые правилами охоты.
66. Запрещается использовать технически неисправные оружие и патроны, а также
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми и раздражающими веществами, срок годности, хранения или
использования которых истек, за исключением случаев проведения исследовательских
работ и испытаний либо проверки технического состояния оружия.
67. При ношении оружия лица, указанные в пункте 62 настоящих Правил, обязаны
иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт или служебное
удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.), а также выданные органами
внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у
них оружия.
68. Лица, имеющие право на хранение и ношение оружия, обязаны 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
69. Юридические лица имеют право транспортировать принадлежащие им оружие и
патроны на основании разрешений органов внутренних дел, выдаваемых в порядке,
установленном Министерством 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) обеспечить сопровождение огнестрельного оружия в количестве более 20 единиц
и (или) патронов к огнестрельному оружию в количестве более 20 тысяч штук в пути
следования охраной в количестве не менее одного человека, вооруженного
огнестрельным оружием. Без сопровождения охраной, вооруженной огнестрельным
оружием, допускается транспортирование спортивного огнестрельного оружия и
(или) патронов к нему спортсменами, тренерами и иными работниками спортивных
организаций и образовательных организаций, занимающимися видами спорта либо
физкультурно-оздоровительной и спортивно- педагогической работой, которые
связаны с использованием спортивного огнестрельного оружия, и назначенными
ответственными за транспортирование оружия и (или) патронов;
в) транспортировать оружие в заводской упаковке либо в специальной таре, которая
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должна быть опечатана или опломбирована. Спортивные и образова- тельные
организации, осуществляющие свою деятельность в соответствующих видах (виде)
спорта, связанных с использованием оружия и (или) патронов к нему, осуществляют
транспортирование оружия и (или) патронов к нему на основании копии разрешения
на хранение и использование оружия, заверенной в установленном порядке (в случае
необходимости с приложением списка номерного учета оружия), а также копии
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и приказа руководителя
юридического лица об организации транспортировки оружия и патронов.
При транспортировании патронов
оборудовать транспортные средства в
соответствии с предъявляемыми к ним требованиями к перевозке опасных грузов.
Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии
отдельно от патронов. При транспортировании партий оружия и патронов транспортные 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 сопровождения в количестве не менее 3
человек, вооруженной огнестрельным оружием, следующей на специально
выделенном транспортном средстве.
71. При обнаружении признаков вскрытия транспортного средства, перевозящего
оружие и патроны, повреждения тары, нарушения оттисков печатей или пломб
старший вооруженной охраны обязан немедленно сообщить об этом в органы
внутренних дел, составить 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 лицами, уставами которых
предусмотрено оказание услуг по перевозке оружия и патронов (далее именуются перевозчики), на основании разрешений на перевозку, выдаваемых органами
внутренних дел в порядке, определяемом Министерством внутренних дел
Российской Федерации.
73. Перевозчики после заключения договоров о перевозке оружия и патронов обязаны:
а) оформить приходно-расходные и сопроводительные документы в порядке,
установленном соответствующими федеральными
органами
исполнительной
власти по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации;
б) перевозить оружие и патроны с учетом требований, предусмотренных пунктами
69 - 71 настоящих Правил;
в) при необходимости оборудовать места временного хранения передаваемого 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 ближайший 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
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изделий из него - 5 кг.
75. Без разрешений органов внутренних дел осуществляется транспортирование
оружия и патронов:
а) государственными военизированными организациями в порядке, установленном
этими организациями;
б) юридическими лицами в пределах территорий субъектов Российской Федерации,
органами внутренних дел которых данное оружие и патроны поставлены на учет;
в) не подлежащих регистрации в органах внутренних дел.
76. Оружие и патроны, помещенные под таможенную процедуру, транспортируются
и перевозятся в специальной таре либо транспортными средствами, опечатанными
или опломбированными таможенными органами. Порядок перевозки и
транспортирования такого оружия и патронов устанавливается Федеральной
таможенной службой по согласованию с Министерством внутренних дел Российской
Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
(в ред. П РФ от 30.12.2005 N 847, от 26.07.2006 N 459, от 10.03.2009 N 219)
Порядок транспортирования единичных экземпляров оружия и патронов,
находящихся под таможенным контролем, устанавливается Федеральной
таможенной службой по согласованию с Министерством внутренних дел РФ.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005 N 847, от 26.07.2006 N 459)
77. Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по
территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не
более 1000 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение,
хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию
соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их
приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные
нормы,
осуществляется
гражданами Российской
Федерации в порядке,
предусмотренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах
или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.
77(1). Иностранные граждане по завершении досмотра таможенными органами
Российской Федерации вправе самостоятельно передвигаться с временно ввезенным
в Российскую Федерацию и принадлежащим им оружием и патронами к месту
проведения охоты, участия в спортивном мероприятии, выставке или историкокультурном мероприятии на основании приглашений для участия в соответствующих
мероприятиях и (или) договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства (в
случае участия в охоте), заключенного с юридическими лицами либо
индивидуальными предпринимателями, и копий разрешений органов внутренних
дел на временный ввоз в Российскую Федерацию соответствующего оружия,
заверенных указанными юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями.
Транспортировка иностранными гражданами ввезенного в Российскую Федерацию
в целях охоты и участия в спортивных мероприятиях оружия до места проведения
соответствующего мероприятия осуществляется в запирающихся кейсах.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, пригласившие
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иностранных граждан в Российскую Федерацию для участия в соответствующих
мероприятиях и (или) заключившие договор об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства (в случае участия в охоте), обязаны в течение суток уведомить органы
внутренних дел по месту проведения охоты, спортивного мероприятия, выставки или
историко-культурного мероприятия о прибытии в Российскую Федерацию
иностранных граждан с оружием и патронами.
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6. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
Статья 1066 ГК РФ. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны.
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны,
если при этом не были превышены ее пределы.
Статья 1067 ГК РФ. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости.
067 ГК РФ. ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В СОСТОЯНИИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта
опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами,
должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Учитывая обстоятельства, при
которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его
возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред,
либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье
лицо, так и причинившего вред.
Статья 1084 ГК РФ. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных
обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в
милиции и других соответствующих обязанностей возмещается по правилам,
предусмотренным настоящей главой, если законом или договором не
предусмотрен более высокий размер ответственности.
Статья 1085 ГК РФ. Объем и характер возмещения вреда, причиненного
повреждением здоровья.
1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья
возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он
имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы,
вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в
этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности,
назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а
равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так
и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут
уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения
вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход),
получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.
3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в
соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором.
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7. КОГДА И КАК МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ
8. В последнее время участились случаи использования гражданами
огнестрельного оружия ограниченного поражения. И дело здесь вовсе не в
росте преступности в стране - вполне понятно желание россиян защитить себя
любыми доступными способами. Однако зачастую оружие используется
безоглядно и безосновательно. Поскольку любое незаконное применение
оружие наказывается от штрафа с конфискацией оружия до лишения
свободы, владельцам оружия крайне важно знать, как и когда они могут его
применять.
Итак, вы располагаете оружием, зарегистрированным в установленном
порядке. Однако это еще не значит, что теперь можно его применять в пьяных
драках, конфликтах на дорогах и прочих «удобных» случаях. Основная задача
гражданского оружия самообороны - защита жизни, здоровья и имущества
только в состоянии крайней необходимости или необходимой самообороны.
Подобные ограничения закреплены в ст.24 ФЗ «Об оружии». Грубое слово,
высказанное в ваш адрес, кража огурцов с вашего дачного участка или
поджог газеты в почтовом ящике не являются основанием для применения
оружия. Такими основаниями могут быть групповое (2 и более человека)
нападение на улице или в помещении, явно выраженная угроза жизни и
здоровью, например в виде топора в руках нападающего и угроз по его
применению в ваш адрес или наличие у нападающего предметов, по внешнему
виду напоминающих огнестрельное оружие. То есть все те случаи, когда налицо
прямая угроза вашей жизни и здоровью.
Также определенные ограничения наложены законом на лиц, в отношении
которых можно применять оружие. Не допускается применение оружия в
отношении:
Лиц, с явными признаками инвалидности, женщин и несовершеннолетних, если
возраст их известен или очевиден для обороняющегося.
Исключение составляют случаи вооруженного или группового нападения лиц
данной категории. То есть вы вправе применить оружие, если, например, на
улице вас избивает толпа подростков или какой-то инвалид решил
отработать на вас упражнение по стрельбе из охотничьего ружья «бегущий
кабан».
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Процесс применения оружия
Этап 1. Предупреждение. Американская поговорка гласит: «Если достал
оружие - стреляй». В нашей стране, прежде чем его применить, следует четко
предупредить об этом преступника. В каком виде это должно быть сделано вербально с помощью окриков «Стой, стрелять буду!», «У меня оружие!» либо
визуально с помощью передергивания затвора, взведения курка и
предупредительных выстрелов в воздух, - Закон не уточняет, однако из
правоприменительной практики следует, что сочетание обоих способов наиболее
оптимально. Правда, следует иметь в виду, что варианты преступного
посягательства на вашу жизнь и здоровье могут быть самыми разными и
времени на предупреждение у вас просто может не быть. Так что решайте сами,
стоит ли тратить время на предупреждение или лучше стрелять без
промедления. В последнем случае у вас потом могут возникнуть проблемы с
полицией и необходимостью доказывать, что промедление в применении оружия
могло привести к гибели людей или иным тяжким последствиям.
Этап 2. Стрельба по цели. По закону преступник у нас - существо нежное,
и относиться к нему стоит со всей осторожностью. На любой пачке травматических
патронов вы найдете предупреждение о том, что запрещается стрелять в человека
на расстоянии менее одного метра, а также ему в голову. Куда же стрелять? Все
зависит от количества одежды на нападающем. Зимой, когда даже преступники
одеты в теплую одежду (читай - легкие бронежилеты), стрельба по корпусу
неэффективна, а поскольку в голову нельзя, остаются только ноги и
незащищенные части рук. Летом задача существенно упрощается - на ваш выбор
любая часть тела, кроме головы и, пожалуй, паха. Одним словом, ваша задача не убить противника любой ценой, а вывести его из строя на определенное
время. Попытки лишить обидчика жизни уже будут квалифицироваться как
превышение пределов необходимой обороны.
Этап 3. Сообщаем о случившемся в органы. О каждом случае
применения оружия вы обязаны незамедлительно (не позднее суток) сообщить в
ближайший ОВД (ст.24 Закона). Пока наряд полиции едет, по возможности делаем
следующее:
• если нападавший сбежал, запоминаем его приметы, если же ранен и не
в состоянии передвигаться, вызываем «скорую»;
• фотографируем или снимаем на видео место происшествия; если есть
свидетели, не даем им разбежаться до приезда полиции;
• предупреждаем о случившемся родных, желательно, чтобы кто-то из них
как можно быстрее подъехал к месту инцидента;
• не трогаем гильзы и в особенности оружие нападавшего, если оно у
него было.
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Этап 4. Самый трудный. Сложность этого этапа в том, чтобы самому не
стать преступником. Если вы думаете, что сотрудники полиции будут к вам добры и
благожелательны,
то
вы
заблуждаетесь.
Скажем
прямо,
нашим
правоохранительным органам очень просто завести дело, в котором есть все, что
нужно для статьи: преступник (вы), оружие, потерпевший (нападавший), а уж
притянуть за уши статью за причинение вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны не составит особого труда. Куда сложнее установить
преступный умысел нападавшего при отсутствии свидетелей, а также всю
безысходность вашего положения.
Таким образом, чтобы не «утопить» себя собственными руками, не- обходимо:
• грамотно
написать
первые
объяснения.
«Дружеские»
советы
оперативников - мол, давай напишем по-нашему, тебе за это ничего не
будет - должны быть проигнорированы. Важно, чтобы вы смогли написать свои объяснения собственноручно. Если оперативник пишет объяснения с ваших слов, а потом просит их подписать, делайте это только
после внимательного прочтения. Все замечания фиксируйте в этом же
документе. Разрешения на это получать ни от кого не требуется. В объяснении четко укажите все обстоятельства случившегося: момент нападения, в чем выразилась угроза жизни и здоровью, обоснованность
нахождения у вас оружия, ваши действия по предупреждению нападающего, направление выстрелов, достигнутый результат, ваши действия
после отражения нападения (вызов милиции, «скорой» и т.д.), данные
свидетелей, если таковые были;
• найдите хорошего адвоката. Совковый тезис о том, что честному человеку
бояться нечего и адвокат ему не нужен, сегодня уже не актуален. После
дачи первичных объяснений ни один визит в полицию не должен
обходиться без адвоката, вы не знаете всех тонкостей работы
следователя, а ваш защитник знает. Если им будет проведена грамотная
работа, то из этой неприятной ситуации вы выйдете с наименьшими потерями.
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8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ САМООБОРОНЫ
Уголовный кодекс устанавливает ряд обстоятельств, исключающих
преступность деяния. При наличии таких, прямо предусмотренных в законе обстоятельств деяния лица, хотя внешне и похожи на преступные, однако таковыми не
только не являются, а наоборот, признаются общественно полезными.
Из числа обстоятельств, исключающих преступность деяния и
предусмотренных Уголовным кодексом, мы рассмотрим необходимую оборону и
крайнюю необходимость.
статья 37 УК. НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА.
«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной
угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения
такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не
соответствующих характеру и опасности посягательства.
2.1 Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не
могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
3. Право на необходимую оборону имеют в равной степени все лица
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного
положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или
органам власти».
Из содержания этой статьи следует, что необходимая оборона представляет
собой правомерную защиту личности, общества и государства от
общественно
опасных посягательств (преступлений, общественно опасных действий невменяемых
и несовершеннолетних) путем причинения вреда посягающему.
Необходимая оборона - это естественное, неотчуждаемое право любого
гражданина на защиту от нападений других лиц. Это право принадлежит
гражданам независимо от их профессиональной или иной
специальной
подготовки, наличия каких-либо иных различий.
Необходимая оборона предполагает активное противодействие посягающему,
сопряженное с причинением вреда посягателю.
Гражданин имеет право обороняться и в том случае, когда у него имеется
возможность избежать посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или
органам власти.
Необходимая оборона правомерна при соблюдении ряда условий
относящихся как к общественно опасному посягательству, так и к защите от него.
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К условиям, которым должно отвечать посягательство, от
которого граждане вправе защищаться путем причинения вреда посягающему,
относятся:
1. общественная опасность посягательства;
2. его наличность;
3. его действительность (реальность).
Рассмотрим содержание каждого из названных условий
Общественная опасность посягательства является основным признаком,
обуславливающим полезность активной защиты с причинением вреда
посягающему. Таковым является посягательство, которое способно причинить
существенный вред охраняемым уголовным законом интересам (личности,
обществу, государству). Чаще всего необходимая оборона осуществляется против
преступного посягательства (преступлений против жизни и здоровья, охраняемой
собственности). Однако она допустима и от общественно опасных действий
невменяемых и несовершеннолетних, если были исчерпаны другие способы
пресечения посягательства.
Не порождают права на необходимую оборону проступки, состоящие в
нарушении норм административного, гражданского и других отраслей права, а
также деяния, формально сходные с преступлением, но в силу малозначительности
не представляющие большой общественной опасности.
Так, например, гражданин не вправе применять оружие самообороны против
лица, совершившего противоправные действия, которые являются мелким хищением
(кража с территории дачи одной доски), мелким хулиганством (оскорбление или
приставание) или иным административным правонарушением. В подобных ситуациях
он может применить другие меры для пресечения правонарушения без причинения
правонарушителю вреда (например, физическую силу).
Общественно опасное посягательство может быть как одиночным, так и
групповым. При групповом посягательстве «обороняющийся вправе применить к
любому из нападающих такие меры защиты, которые определяются опасностью и
характером действий всей группы» (п.8 постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 1 б августа 1984 года).
Наличность посягательства. Посягательство должно быть наличным, то есть уже
начавшимся, но еще не законченным. Право на необходимую оборону появляется
не только в самый момент посягательства, но и при наличии его реальной угрозы,
то есть и в том случае, когда по всем обстоятельствам начало реального
осуществления нападения настолько очевидно и неминуемо, что непринятие
предупредительных мер ставит в явную, непосредственную и неотвратимую
опасность лицо, вынужденное к принятию этих мер. Поэтому начать обороняться
можно не только тогда, когда в вас уже стреляют или наносят удары по голове, но и
тогда, когда существует лишь реальная угроза этого.
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Например, при разбойном нападении преступник направил пистолет на
гражданина, требуя при этом передать деньги и ценности. Подобная угроза,
несомненно, свидетельствует о наличности посягательства, дающего гражданину
право причинить посягающему вред.
Наибольшую сложность вызывает определение момента окончания нападения.
Состояние необходимой обороны может иметь место и тогда, когда защита
последовала непосредственно за актом хотя бы и оконченного посягательства, но
по обстоятельствам дела для обороняющегося не был ясен момент его окончания.
Так, переход оружия или других предметов, используемых при нападении, от
посягающего к обороняющемуся сам по себе еще не может свидетельствовать об
окончании посягательства. Если преступник пытается завладеть и использовать
для нападения находящиеся поблизости предметы, то нападение нельзя считать
оконченным.
Право на необходимую оборону сохраняется до тех пор, пока посягательство не
будет отражено или прекращено самим посягающим. Не устраняют права на
необходимую оборону действия, которые внешне выглядят как прекращение
посягательства, а фактически представляют лишь временный перерыв в нападении
(например, смена нападающим позиции для стрельбы; попытки приобрести или
приспособить более действенные орудия посягательства).
Вместе с тем, действия обороняющегося, причинившего вред посягающему, не
могут считаться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред
причинен после того, как посягательство было предотвращено и окончено и в
применении средств защиты явно отпала необходимость. Например, лишение
жизни или причинение телесного повреждения застигнутому на месте
преступления преступнику, который при задержании не оказывал сопротивления и
не пытался скрыться, а также при преследовании преступника, прекратившего
нападение и убегавшего. В подобных случаях действия гражданина не имеют
ничего общего с состоянием необходимой обороны и будут квалифицироваться как
умышленные преступления.
В то же время недопустима необходимая оборона против посягательств,
ожидаемых в неопределенном будущем со стороны потенциальных посягателей.
Например, дачник в ночное время установил на своем участке приспособления или
устройства, могущие причинить вред жизни или здоровью человека (капканы, ток
высокого напряжения и т.п.). Подобные действия, если они повлекут причинение
вреда гражданину, квалифицируются как умышленное или неосторожное
преступление, поскольку при этом защита начинает осуществляться задолго до
предполагаемого нападения со стороны вероятного посягателя, а нередко и без
знания конкретного нападающего.
Таким образом, наличность посягательства определяет начальный и конечный
моменты посягательства и вместе с тем определяет рамки, границы, в которых
существует право на необходимую оборону.
Действенность (реальность) посягательства. Это признак свидетельствует о том, что
посягательство вполне реально, существует в действительности, а не в воображении
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обороняющегося. Это означает, что действия, против которых предпринята защита, не
только внешне, но и по своей сути являются общественно опасным и наличным
посягательством, порождающим право на необходимую оборону.
Если же кто-то по ошибке принимает поведение того или иного лица за
посягательство и действует по правилам необходимой обороны, то его действия
расцениваются в качестве мнимой обороны.
Мнимая оборона может иметь место в связи с неправильной оценкой
обстановки, вследствие чего хотя и необычное, но не противоправное поведение
лица принимается обороняющимся за общественно опасное посягательство.
Подобного рода ошибка была допущена гражданином, который ошибочно оценил
приближение к его машине пьяного гражданина как попытку совершить угон, и
применил оружие.
Ошибка может заключаться в неправильном определении личности
нападающего, которая возможна в условиях реального посягательства. Суть ее в
том, что обороняющийся, подвергнувшийся реальному нападению, принимает за
нападающего лицо, случайно оказавшееся на месте события и не принимавшее
участия в посягательстве. Подобное возможно, например, при нападении при
значительном скоплении людей, когда гражданин ошибочно принял за
нападающего не то лицо и причинил необоснованно вред его здоровью.
Фактической ошибкой, вызвавшей мнимую оборону, может быть также ошибка
относительно момента окончания посягательства: обороняющийся ошибочно
принимает определенное поведение нападающего, фактически прекратившего
посягательство, за продолжение нападения и в связи с этим причиняет ему не
вызывающийся необходимостью вред.
Ответственность при мнимой обороне наступает тогда, когда обороняющееся
лицо сознавало или могло сознавать нереальность нападения. Если же оно не
сознавало и, судя по обстановке, не могло сознавать нереальность нападения, то
ответственность с лица, находящегося в состоянии мнимой обороны, снимается.
Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к защите от
общественно опасного посягательства, являются:
1. оборонять можно только законные права и интересы как собственные, так и
других лиц;
2. необходимая оборона предполагает обязательное причинение вреда
нападающему.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Ответственность за превышение пределов необходимой обороны предусмотрена
Уголовным кодексом только в двух случаях, а именно: за убийство и причинение
тяжкого вреда здоровью.
Ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны, определена в части 1 статьи 108 УК.
Для ее наступления требуется, чтобы убийство было совершено при защите
от общественно опасного посягательства (жизни и здоровья, собственности,
интересов общества и государства), однако с превышением пределов необходимой
обороны, то есть при явном несоответствии защиты характеру и степени
общественной опасности посягательства.
Убийство при превышении пределов необходимой обороны является
результатом несоразмерности примененных средств защиты по сравнению с
характером нападения. Обороняющийся в данной ситуации не использовал явную
возможность отразить нападение менее опасными средствами, не лишать
нападающего жизни, а причинить ему меньший вред.
Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой
обороны может наступить лишь тогда, когда нападение или существует в
действительности, либо когда нападение хотя и прекратилось, но для
обороняющегося в силу сложности обстановки или по крайней мере по
обстоятельствам дела не был ясен момент окончания нападения.
Так, например, как акт самочинной расправы были расценены действия
охранника Б., охранявшего автостоянку, на территорию которой ночью проник
гражданин К. и пытался похитить детали автомобиля. Охранник, услышав
подозрительный шум, окрикнул: «Кто там?» - однако ответа не получил. После
этого он произвел предупредительный выстрел и пошел по направлению к
автомашине, где, по его мнению, находился злоумышленник, держа оружие
наготове. Подойдя к автомобилю, охранник обнаружил спрятавшегося в салоне К.,
приказал ему выйти и поднять руки. Выполнив это требование охранника, К.
просил не стрелять, так как он ничего не похитил. Однако охранник произвел
выстрел в К. и ранил его, причинив ему тяжкие телесные повреждения.
Охранник Б. вначале был осужден за превышение пределов необходимой
обороны, то есть было признано, что он действовал в состоянии необходимой
обороны, но с превышением пределов. Однако вышестоящая судебная инстанция
не согласилась с такой оценкой действий Б., указав при этом, что в момент
выстрела никакого посягательства на Б., охраняемую им собственность не было.
Поэтому его действия следует расценивать как акт самочинной расправы,
уголовная ответственность за который должна наступать на общих основаниях как за
умышленное преступление.
Убийство при превышении пределов необходимой обороны следует
отличать от убийства при мнимой обороне, когда реального посягательства нет и
обороняющийся лишь ошибочно предполагает о его наличии, то есть защищается
от реально не существующего нападения.
Вопрос об ответственности за убийство при мнимой обороне решается
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следующим образом. Если обстановка происшествия давала основание полагать,
что совершается реальное посягательство, и обороняющийся не только не
осознавал, но и по обстоятельствам дела не мог сознавать ошибочность своего
предположения, его действия будут расцениваться как совершенные в состоянии
необходимой обороны.
Если же лицо совершило убийство, не сознавало мнимости посягательства,
но по обстоятельствам дела должно было и могло это сознавать, его действия
подлежат квалификации как за причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК).
Превысить необходимую оборону можно только умышленно.
При этом обороняющийся понимает чрезмерность защиты и сознательно
действует избранным, а не другим возможными правомерным способом. Если же
он не сознает явной несоразмерности между защитой и опасностью посягательства,
уголовная ответственность исключается.
Учитывая, что совершение преступления в условиях превышения пределов
необходимой обороны Уголовный кодекс (ст.61 п. «ж») признает обстоятельством
смягчающим ответственность, наказание по части 1 ст.108 УК значительно меньше,
чем за другие преступления против жизни, и предусмотрено в виде ограничения
свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок. Уголовная
ответственность за данное преступление наступает с 16 лет.
Ответственность за превышение
пределов
необходимой
обороны
предусмотрена также и за причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 ст.114 УК).
Под тяжким вредом для здоровья понимается, во-первых, вред,
причиненный здоровью, опасный для жизни. Он может заключаться в проникающем
ранении черепа, груди, живота; переломах костей черепа; в повреждении крупных
кровеносных сосудов; в открытых переломах костей бедра, голени, плеча; в тяжелой
степени шока с угрожающими для жизни симптомами.
Во-вторых, к тяжким повреждениям здоровья относятся и такие из них,
которые повлекли потерю зрения, речи, слуха, потерю какого-либо органа либо утрату
органом его функций или выразились в неизгладимом обезображивании лица; сюда
же относится и причинение иного вреда здоровью, соединенного со значительной
стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть.
Условия, при которых наступает ответственность за причинение тяжкого
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, те же, что и
при убийстве в случаях превышения пределов необходимой обороны.
Ответственность по части 1 статьи 114 УК наступает с 16 лет. Мера наказания ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до одного года.
При превышении пределов необходимой обороны допускается также и возмещение
причиненного при этом вреда в порядке гражданского судопроизводства. Такое
возмещение предусматривает статья 1066 Гражданского кодекса.
При этом размер возмещения определяется в зависимости от степени вины как
потерпевшего, действиями которого был вызван вред, так и лицом, превысившим
пределы необходимой обороны.
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Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление
1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему
преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения
возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами
задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено
превышения необходимых для этого мер.
2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и
обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой
уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.
Крайняя необходимость
Гражданину нередко приходится действовать в условиях необходимой
обороны, но и крайней необходимости. Например, при защите собственности во
время пожара, других чрезвычайных происшествиях, при управлении машиной,
когда для защиты своей жизни приходится нарушать Правила дорожного
движения, причинять вред собственности других лиц. Нередко эти уголовноправовые институты применяются гражданами одновременно. Наиболее часто
подобное происходит в случаях применения огнестрельного оружия. Несмотря на
то, что при нападении, опасном для жизни, допускается применение любых средств
для защиты, в том числе и оружия, следует помнить, что при применении оружия
может пострадать не только нападающий, но и посторонние лица. Поэтому
применять оружие на поражение следует только в случае крайней необходимости.
Необходимо отметить, что правильно оценить обстановку и действовать
правомерно в условиях крайней необходимости так же сложно, как и при
необходимой обороне.
Итак, что же следует понимать под крайней необходимостью? Уголовный
закон определяет ее следующим образом:
Статья 39. КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или
иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено
превышения пределов крайней необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда,
явно не соответствующего характеру и степени угрожающей опасности и
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам
был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое
превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях
умышленного причинения вреда».
Из содержания ст.39 УК следует, что крайняя необходимость предполагает
такое состояние человека, в котором ему для устранения грозящей опасности
приходится вынужденно причинять вред другим правоохраняемым интересам
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(личности, обществу, государству). Так, при применении гражданином оружия
самообороны наряду с преступником может пострадать лицо, не имеющее к
посягательству никакого отношения; пуля, выпущенная в вооруженного нападающего преступника, может повредить чужую собственность (например, автомобиль,
за которым преступник скрывается). Если применение оружия в подобных случаях
является единственным способом предотвращения опасности, действия
гражданина будут признаны совершенными в состоянии крайней необходимости.
Причинение вреда в состоянии крайней необходимости исключает
уголовную ответственность. Поступки при этом лишены общественной опасности
вследствие того, что посредством их устраняется общественная опасность для
охраняемых уголовным правом отношений. При этом спасенные блага являются
более значительными, чем блага утраченные. Лицо действует под влиянием
общественно
полезных побуждений,
стремится
ликвидировать
опасность,
угрожающую законным интересам.
Действия в состоянии крайней необходимости - право любого
гражданина. Граждане могут отказаться от попытки спасать чужую жизнь или
собственность в критической ситуации.
Поскольку при крайней необходимости вред причиняется
законным интересам, постольку условия правомерности при
необходимости более жестки, чем условия необходимой обороны.

другим
крайней

Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к грозящей
опасности, предполагают существование источников опасности, ее наличность и
действенность.
Рассмотрим подробно каждое из названных условий.
В отличие от необходимой обороны, порождаемой исключительно
общественно опасными действиями человека, источники опасности, которые могут
создавать состояние крайней необходимости, весьма разнообразны.
Это:
- человек, причиняющий или угрожающий причинить вред правоохраняемым
интересам путем общественно опасного деяния или бездействия (например,
совершение преступления общеопасным способом - стрельба при значительном
скоплении людей, направление автомашины на группу людей с целью убийства
одного человека). Необходимо отметить, что правомерные действия людей не могут
служить источником опасности, создающей состояние крайней необходимости;
- действия сил природы, различных стихий (например, пожар, взрыв, землетрясение и
др.), которые создают опасность для жизни и здоровья людей, их имущества;
нападение животных;
- неисправность различных механизмов. Например, автомашина с неисправными
тормозами движется по направлению к группе людей. Видя реальную угрозу жизни
людей, водитель проезжавшего
грузовика преградил дорогу неисправному
автомобилю, повредив при этом его корпус;
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- физические и патологические процессы (например, болезнь, кража съестных
припасов для спасения от голодной смерти);
- коллизия (противоречие) двух обязанностей, выполнить которые одновременно
невозможно без ущерба для одной из них.
Приведенный перечень источников опасности не является исчерпывающим.
Опасность при крайней необходимости должна быть наличной, то есть
непосредственно угрожающей правоохраняемым интересам. Как будущая, так и
миновавшая опасность не порождает состояние крайней необходимости.
Причинение в таких случаях вреда правоохраняемым интересам влечет
ответственность на общих основаниях (например, за умышленное повреждение
имущества - статья 167 УК).
Для признания правомерности действия при крайней необходимости
требуется, чтобы опасность была действительной, то есть реально существующей, а
не мнимой. Мнимая, существующая лишь в воображении лица опасность не может
создать состояния крайней необходимости. Если при мнимой опасности был
причинен вред правоохраняемым интересам, то уголовная ответственность за его
причинение исключается лишь в том случае, если лицо добросовестно заблуждалось и в этой связи не только не предвидело, но и не должно было и не
могло предвидеть, что реальной опасности, для отражения которой оно причинило
вред, не существовало.
Защита при крайней необходимости должна отвечать следующим
требованиям:
1. защищать можно только законные (правоохраняемые) интересы;
2. вред должен причиняться только тогда, когда нет другого способа
избежать устранения опасности;
3. вред может быть причинен только третьим лицам;
4. при устранении опасности не должно быть допущено превышения
пределов крайней необходимости.
Рассмотрим содержание каждого из названных условий.
1. Действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, могут быть
совершены для защиты любого правоохраняемого интереса: лично своего,
любого другого гражданина, общественного или государственного (для защиты,
например, жизни или здоровья человека, собственности и т.п.). Защита
противозаконных интересов исключает состояние крайней необходимости.
2. Причинение вреда при крайней необходимости можно считать
оправданным только тогда, когда у человека не было другого выхода и он мог
спасти более ценное лишь путем причинения вреда правоохраняемым интересам. Такое спасение показывает, что избранный способ действий с обусловленными им последствиями представляет собой крайнюю, вынужденную меру.
Поэтому не случайно это обстоятельство и называется крайней необходимостью.
Если у лица была возможность устранить опасность без причинения ущерба
другим охраняемым уголовным правом интересам, то неиспользование этой
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возможности влечет ответственность на общих основаниях, поскольку при этом
неосновательно нарушаются иные правоохраняемые интересы.
3. Вред при крайней необходимости причиняется так называемым третьим лицам.
Под третьими лицами применительно к крайней необходимости понимаются
физические лица, а также государственные и общественные учреждения, которые не
имеют никакого отношения к возникновению опасности, однако их интересам
причиняется вред при спасении других правоохраняемых интересов.
Например, на одном из заводов вследствие халатности завскладом готовой
продукции возник пожар. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, однако
использование работниками пенных огнетушителей при тушении пожара привело к
порче части готовых изделий. Здесь опасность существенного вреда, возникшая от
безответственных действий заведующего складом, устранена за счет причинения
вреда предприятию, выступающему в приведенном примере в качестве третьего лица.
Причинение вреда третьим лицам должно быть единственным способом
предотвращения опасности. Таковы предписания нормы о крайней необходимости.
Наибольшую трудность вызывает понимание третьего условия, относящегося к
защите от опасности, а именно: соблюдение пределов крайней необходимости.
Выход за дозволенные законом рамки именуется превышением пределов крайней
необходимости и может повлечь за собой ответственность на общих основаниях.
В соответствии с частью второй статьи 39 УК под превышением пределов
крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего
характеру и степени угрожающей опасности и обстоятельствам, при которых
опасность устранялась, когда охраняемым законом интересам причиняется вред
равный или более значительный, чем предотвращенный.
Изложенное свидетельствует, что превышение пределов крайней
необходимости зависит от двух обстоятельств, связанных с оценкой допустимости
причиненного вреда.
Во-первых, причиненный вред должен соотноситься с угрожающей
опасностью и обстановкой (возможностями) ее устранения. В этом случае
превышение пределов крайней необходимости будет выражаться в причинении
значительного вреда в относительно благоприятной обстановке или в силу
переоценки надвигающейся опасности (например, устройство заградительных
сооружений
из
чужих
строительных
материалов
после
сообщения
метеорологического прогноза о возможности большого паводка). При этом
превышение будет иметь место лишь в случае явного, то есть очевидного,
доступного для осмысления даже при
чрезвычайных обстоятельствах
несоответствия между причиненным вредом, угрожающей опасностью и
обстановкой ее предотвращения.
Во-вторых, причиненный при устранении опасности вред должен
соизмеряться со спасенным благом. Он обязательно должен быть меньше вреда
предотвращенного, иначе причинение вреда правоохраняемому интересу теряет
смысл. Если лицо причинило вред больший или хотя бы равный тому, который был
предотвращен, состояние крайней необходимости отсутствует и ответственность за
причиненный вред наступает на общих основаниях.
Определение соразмерности вреда при крайней необходимости представляет
значительную трудность. Объясняется это необходимостью в каждом конкретном

76

случае соизмерять и сравнивать ценность различных благ, определять перспективу
своего поведения (заранее соотнести причиненный вред с вероятно
предотвращенным).
Для принятия правильного решения в подобных ситуациях могут быть даны
следующие рекомендации. Во-первых, гражданин должен знать иерархию
ценностей в обществе (личность, общество, государство). Так, жизнь или здоровье
человека являются выше любых имущественных ценностей. Далее, следует иметь в
виду, что недопустима защита низшего права за счет высшего (например, здоровья
за счет жизни, имущества за счет жизни). Нельзя спасать одно благо за счет
причинения вреда равноценному благу. Нельзя, например, оправдать действия
шофера, который во избежание наезда на одного человека лишает жизни другого.
Точно так же будут неправомерными действия человека, который, спасая свою
жизнь, лишает жизни другое лицо.
Вместе с тем следует отметить, что при соблюдении условий крайней
необходимости допускается причинение любого вреда - вплоть до лишения жизни.
Так, для спасения жизни многих людей можно лишить жизни одного человека,
если иного выхода не было.
В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Электропоезд
Москва - Домодедово на большой скорости приближается к неохраняемому
переезду. Неожиданно на переезде появился автомобиль. Шофер пытался
проскочить, но в момент нахождения машины на железнодорожном полотне
мотор неожиданно заглох. Машинист электропоезда принял решение, не снижая
скорости, сбить машину с полотна, ибо экстренное торможение на такой скорости
могло привести к крушению поезда. В результате удара поезда машина была сброшена с полотна, а находящиеся в машине шофер и три пассажира погибли, однако
крушение электропоезда было предотвращено.
Эксперты дали заключение, что в сложившейся ситуации экстренное
торможение поезда привело бы к его крушению и гибели большого числа
пассажиров. Суд признал действия машиниста правомерными, то есть
совершенными в состоянии крайней необходимости.
Иногда имеют место случаи так называемой неудавшейся
крайней
необходимости, когда лицо стремилось устранить грозящий вред путем
причинения меньшего вреда, но цели своей не достигло. Другими словами, больший
вред не предотвратило, а малый все-таки причинило. В случае добросовестного
заблуждения (лицо не должно и не могло предвидеть неуспех своих действий)
ответственность исключается (нет вины).
Все изложенное относительно условий правомерности действий
при
крайней необходимости свидетельствует о том, что решить вопрос об их наличии
или отсутствии в конкретной ситуации довольно сложно" Но решать его должен в
данном случае сам гражданин, попавший в ситуацию крайней необходимости.
Посоветоваться с кем-либо у него нет ни времени, ни возможности. Поэтому,
находясь в подобной ситуации, ему следует прежде всего убедиться, что других
средств для предотвращения опасности, кроме причинения вреда, не имеется.
После этого требуется взвесить возможный причиненный и предотвращенный
вред. Если эти требования будут соблюдены, действия гражданина будут
правомерными.
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ

НЕОБХОДИМОСТИ
В соответствии с частью 2 статьи 39 УК уголовная ответственность за
превышение пределов крайней необходимости наступает лишь в случае
умышленного причинения вреда.
При отсутствии умысла, причинение равного или большего вреда в
состоянии крайней необходимости, уголовно ненаказуемо. Например, водитель,
предотвращая наезд на внезапно появившегося на проезжей части подростка,
сделал крутой поворот, выехал на тротуар и сбил проходивших в этот момент двух
граждан. В результате один из них скончался, а другому были причинены тяжкие
телесные повреждения. Поскольку у водителя по отношению к наступившим
тяжким последствиям отсутствовал умысел, то в его действиях нет состава
преступления (причинении вреда при превышении пределов крайней
необходимости).
Если же лицо причинило вред при превышении пределов крайней
необходимости умышленно, то оно будет нести уголовную ответственность в
зависимости от характера наступивших последствий. Например, при причинении
умышленно вреда имуществу - за умышленное уничтожение или повреждение
имущества (ст.167 УК), за причинение вреда жизни и здоровью - по
соответствующим
статьям
Уголовного
кодекса,
предусматривающим
ответственность за эти преступления.
Несмотря на то, что крайняя необходимость исключает преступность
деяния, тем не менее (в отличие от необходимой обороны) вред, причиненный в
состоянии крайней необходимости, не исключает гражданско-правовой
ответственности и может быть возмещен в
порядке гражданского
судопроизводства.
Согласно статье 1067 ГК вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен лицом, причинившим его. Однако в ч.2
статьи 1067 ГК указано, что суд, учитывая обстоятельства, при которых был
причинен такой вред, может возложить обязанность его возмещения на третье
лицо, в интересах которого действовал субъект, причинивший вред, либо
освободить от возмещения вреда полностью или частично как это лицо, так и
причинившего вред субъекта. Поэтому в случаях причинения гражданином вреда в
состоянии крайней необходимости для защиты собственных интересов (например,
спасая свою жизнь, гражданин причинил имущественный вред посторонним
лицам) субъектом ответственности становится он сам. Если же вред причинен для
защиты интересов третьего лица (например, при спасении жизни постороннему
человеку), субъектом ответственности (по решению суда) может быть как
причинитель вреда, так и это третье лицо.
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Отличие крайней необходимости от необходимой обороны
Учитывая, что условия правомерности действий в ситуациях необходимой
обороны и крайней необходимости неодинаковы, гражданину следует четко
представлять, в чем отличие между этими институтами.
Основные различия выражаются в следующем.
При необходимой обороне источником опасности является общественно
опасное посягательство человека; при крайней необходимости - деяния человека, а
также другие явления и процессы.
Необходимая оборона
допустима
и
в
тех
случаях,
когда
защищающийся мог избежать опасности без причинения вреда посягающему
(убежать), причинение вреда при крайней необходимости допускается, т о л ь к о
если другого пути устранить опасность не было.
При необходимой обороне вред причиняется
посягающему. При
крайней необходимости - третьим лицам.
При крайней необходимости спасаются большие блага за счет меньших
благ. При необходимой обороне такого соотношения не требуется: допустимо
причинение и более значительного ущерба посягающему.
При необходимой обороне для защищающегося гражданско-правовых
последствий не наступает (вред, причиненный правомерной обороной,
возмещению не подлежит). Для лица, действовавшего в состоянии крайней
необходимости, такие последствия могут наступить.
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11. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ПАТРОНОВ К ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ
ДЛИННОСТВОЛЬНОМУ ОРУЖИЮ.
Данный материал публикуется исключительно в информационных целях.
Этот текст, как целиком, так и его части, не является руководством по
релоадингу. Его следует рассматривать лишь как ознакомительное
описание процесса снаряжения патронов.
Автор не несет ответственности за любые результаты использования
приведенной ниже информации.
Интерес к самостоятельному снаряжению винтовочных патронов может возникнуть у
стрелка по самым разным причинам. Кто-то идёт на это для достижения высоких
результатов по точности и кучности стрельбы, кто-то вынужден релоадить из-за
невозможности приобретения готовых патронов в интересующем калибре или
варианте снаряжения, кто-то элементарно экономит деньги. Есть немалое количество
стрелков, которым просто нравится это занятие. Причин для релоада существует
столько же, сколько самих релоадеров.
Для того, чтобы переснарядить патрон, основными действиями будут замена
отработанного капсюля на новый, навеска пороха и посадка пули. На деле операций
намного больше и их количество сильно зависит от индивидуальных требований к
качеству снаряженного патрона.
Самое первое, абсолютно обязательное действие – очистка использованных гильз
(если гильзы свеже-приобретенные, это действие можно опустить). Чистят гильзы в
вибрационном сосуде (tumbler), ультразвуковой ванне с применением специальной
химии или вручную, с применением стальной ваты, специальных тряпочек KRAZY
KLOTH и т.п.
Следующая стадия - инспекция гильзы. Очевидно, что проверить неоднократно
использованную гильзу на прочность практически невозможно. Однако, наличие
трещин, явных деформаций тела гильзы, или характерного расширения в области,
прилегающей к донцу, – стопроцентное основание для отбраковки.
После того, как все подозрительные гильзы отбракованы, можно переходить к
следующей стадии – формовке гильзы. Обычно эта стадия, особенно на одноступенчатом прессе (single stage), совмещается с удалением капсюля – для этого
внутри формующей матрицы (resizing die) установлен штырь, который производит
удаление капсюля. На этом же штыре обычно существует зона расширения (т.н.
«орех»), которая позволяет исправлять несильные замятия дульца гильзы. Хочу сразу
обратить внимание, что такому достаточно простому снаряжению можно подвергать
только гильзы с так называемым капсюлем Боксера. Они отличаются наличием одной
проточки из кармана капсюля внутрь гильзы (flash hole), а также тем, что
«наковальня», о которую воспламеняется капсюль является составляющей самого
капсюля. Надо обратить внимание на то, что формовке, а следовательно, и ручному
переснаряжению, подлежат только латунные гильзы, и ни в коем случае не стальные.
Попытки формовки стальных гильз неизбежно приведут с заклиниванию гильзы в
матрице и возможному выходу из строя всей установки. Даже для латунных гильз,
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чтобы избежать заклинивания, совершенно необходимо использование специальной
формовочной смазки. Предназначенная для формовки гильзы смазка отличается
полным отсутствием бензиновых элементов, чтобы полностью исключить ее
воспламенение при заметном повышении давления в матрице. Следует особо
обратить внимание на то, чтобы покрытие гильзы смазкой перед формовкой было
равномерным и не слишком обильным. В противном случае при формовке на гильзе
появляются характерные вмятины, и такая гильза становится непригодной для
дальнейшего использования. Если вы все же перестарались со смазкой, после
обнаружения подобных вмятин необходимо разобрать матрицу и насухо протереть ее
внутреннюю поверхность.
После того, как старый капсюль удален из гильзы и гильза отформована, а капсюльное
отверстие очищено от нагара специальной фрезой, следующая обязательная
процедура – проверка длины гильзы и приведение ее в соответствие со
спецификациями. Дело заключается в том, что в процессе обжима происходит
удлинение горлышка гильзы. Хотя сама величина такого удлинения, как правило,
незначительна, промер длины гильзы – процедура совершенно необходимая. Обычно
из группы обрабатываемых гильз выборочно проверяются несколько, и если
отклонения внутри группы незначительные, оставшиеся гильзы в целях экономии
времени не проверяют. Если длина гильз после обжатия превосходит максимально
допустимую (из справочника по снаряжению), дульце гильзы необходимо подрезать.
Вариантов устройства для обрезки (Триммер) довольно много, от простейших ручных
до электроприводных, с фиксатором/ограничителем по длине или без него. После
обрезки для устранения возникших неровностей и заусенцев с внутренней и внешней
поверхности дульца гильзы снимается фаска, обычно вручную нехитрыми
приспособлениями – chamfer (внутренняя) и Deburring Tool (внешняя). Чтобы
процедура обрезки не отнимала слишком много времени и сил, рекомендуется
уменьшать общую длину гильзы до величины на .005 дюйма меньшей максимально
допустимого значения. В таком случае гильзу можно будет переснарядить несколько
раз без обрезки.
Прежде чем перейти к следующему этапу – посадке капсюля, надо упомянуть
несколько процессов, которые применяют в основном стрелки-высокоточники для
достижения высочайшего качества патрона. Перед первым использованием новой
гильзы её «готовят», производя с ней следующие виды работ:
1. Фул-сайз или обсадка плечиков.
2. Эспандер.
3. Тримминг.
4. Калибровка капсульного гнезда.
5. Калибровка запального отверстия.
6. Обточка дульца.
7. Снятие внутренних и внешних фасок края дульца.
Несмотря на то, что мнение о необходимости данных процессов довольно
распространено, большинство «практических» стрелков в поисках индивидуального
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баланса, между качеством патрона и затратами на его производство, данными
стадиями пренебрегают.
Следующий важнейший этап – посадка капсюля. Для этого существуют разные
приспособления – как ручные станки, так и насадки на стандартный пресс,
позволяющие сажать капсюль при обратном (вниз) движении гильзы. Хочу дать
несколько полезных советов – капсюль должен садиться в гильзу без излишнего
усилия, в противном случае возможно его самовоспламенение от давления пресса.
Хорошо посаженный капсюль должен сидеть в гильзе идеально ровно, его рабочая
поверхность чуть утоплена по отношению к донцу гильзы. Ни в коем случае нельзя
допускать превышения поверхности капсюля над донцем гильзы – это может
привести к выстрелу при запирании затвора в полуавтоматическом оружии, а также
пробою капсюля с оттоком пороховых газов в казенную часть, – в условиях повального
пренебрежения защитными стрелковыми очками ситуация чревата самыми
неприятными последствиями. Если капсюль посажен неверно, ни в коем случае
нельзя пытаться удалить его тем же способом, что и отработанный. Нейтрализация
плохого капсюля непосредственно в оружии (разумеется без навески пороха и пули)
проста и не должна приводить к пагубным последствиям даже в случае крайне
неаккуратной посадки.
Теперь, когда гильзы приведены к правильному размеру и снаряжены капсюлями,
следующим этапом снаряжения является навеска пороха. Для проведения данной
процедуры совершенно необходимо наличие достаточно точных весов (до 0.1 грана).
Желательно, конечно, иметь также дозатор пороха или диспенсер, иначе процедура
навески рискует крайне затянуться.
Сначала необходимо, пользуясь справочником, определить максимальное значение
навески для данной пули, калибра и типа пороха. Вообще, порохов, применимых для
каждого калибра существует много, выбор конкретного типа – тема для отдельного
долгого разговора. Большинство руководств по снаряжению рекомендует начинать
снаряжение с навески, составляющей около 90% максимально допустимой, после
чего, в случае удачного результата, можно навеску постепенно увеличивать, пока не
будет достигнута наибольшая кучность при стрельбе из конкретного
оружия. ВНИМАНИЕ: начиная увеличивать навеску, на каждом шаге увеличения,
контролируйте после выстрела гильзу на предмет появления признаков
превышения давления (они описаны ниже, в следующем разделе, наряду с другими
мерами безопасности). Ежели, до момента появления первых признаков
передозировки, не удалось найти точку удовлетворяющей кучности для данной
сборки, следует начать аналогичный поиск нужной навески пороха, двигаясь вниз, в
обратном направлении от стартовой навески. Обычно, эти поиски кучной навески
осуществляются с шагом в 0.3-0.5 gr (гран).
При использовании типового порохового дозатора есть два варианта работы с ним.
Можно подобрать необходимую навеску, после чего, убедившись в стабильности
работы дозатора (последовательно отмерянные группы должны отличаться не более
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чем на 0.1 грана), развесить порох во все патроны группы. В другом варианте можно
отмерять навеску дозатором, после чего доводить ее до должного уровня на весах
для каждого патрона отдельно. Как обычно, в таком варианте выигрыш в качестве
будет обеспечен проигрышем в затратах времени и усилий. Применение
автоматического диспенсера – устройства, которое совмещает в себе и весы и
автоматический дозатор, сильно ускорит процесс без потери качества, но увеличит
начальные затраты на приобретение оборудования.
После того, как гильзы с развешенным порохом готовы к дальнейшему снаряжению,
мы переходим к заключительному этапу - посадке пули. Считается, что общая длина
патрона должна соответствовать конкретному оружию, в частности, расстоянию в
патроннике до начала нарезов ствола. Чем ближе оживальная часть пули к нарезам (а
в идеале – упирается в них), тем лучше обеспечивается центровка пули в канале
ствола при выстреле. Что в свою очередь обеспечивает большую кучность стрельбы.
Обычно, при отсутствии специальных измерительных инструментов, стрелки находят
необходимую глубину посадки пули довольно незамысловатым способом. В
отформованную по патроннику гильзу (бушинг для обжатия дульца должен иметь тот
размер, который будет использован штатно в данном патроне) садится пуля с
заведомо большей общей длиной патрона(COL). При этом в гильзе не должно быть
капсюля. Из затвора удаляется сборка ударника. Затем, вставив патрон в патронник,
производится закрытие затвора с рабочим усилием. Пуля при закрытии затвора,
уперевшись оживальной частью в нарезы, будет задвинута в гильзу. Замерив длину
патрона по носику пули, мы узнаем размер патрона при закусывании пули в нарезах.
Отступаем от него 0,005 дюйма и получаем предельный размер, который при сборке
патрона никогда не следует превышать. Т.к. максимальный упор пули в нарезы
приводит к повышению давления при выстреле.
Далее, стрелок уже действует исходя из возможностей оружия и поставленных перед
собой задач. Т.к. патрон с максимальной величиной COL может просто не поместиться
в штатный магазин, стрелок, не желая себя лишать магазинной подачи патронов при
стрельбе, может ограничиться максимальной длиной патрона, свободно
помещающегося в магазин его оружия (но не превышающий предельно допустимый
размер до закусывания пули в нарезах). Стрелки-высокоточники в глубине посадки
пули имеют дополнительный ресурс в поисках максимальной кучности своего оружия.
Зачастую, при этом, им приходится жертвовать магазинной подачей и её они
осуществляют подавая каждый патрон в патронник вручную. Как правило, найдя точку
закусывания, они идут вниз с небольшим шагом (0.003-0.005 дюйма), сажая пулю всё
глубже и глубже в гильзу в поисках «сладкой» точки. Кто-то её находит на
определенной глубине нарезов (Jam), кто-то при их касании с ними (kiss), а кому-то
везет и максимальной кучности его винтовка достигает при посадке пули с джампом
(Jump) – на некотором расстоянии от нарезов, что позволяет ещё и сохранить
магазинную подачу.
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11.1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ СНАРЯЖЕНИИ
ПАТРОНОВ К ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ДЛИННОСТВОЛЬНОМУ ОРУЖИЮ.
Следует всегда помнить, что при самостоятельном снаряжении патронов для
огнестрельного длинноствольного оружия, далее РЕЛОАДИНГ (от англ. RELOAD
– переснаряжать), возможно причинение серьезных ранений и даже смерти от
некорректного снаряжения и обращения с огнестрельным оружием. Этого
можно избежать, если стрелок использует здравый смысл и следует основным
правилам безопасности.
Никогда не употребляйте алкогольные напитки перед снаряжением патронов
или стрельбой.
Не допустимо, производить работы по релоадингу вблизи источников открытого
огня или курить при работе с оружейным порохом.
Перед началом работ убедитесь, что на рабочем месте находятся только те
компоненты, которые используются для снаряжения именно того патрона, с
которым Вы работаете в настоящий момент! Исключайте любую возможность
что-то случайно «перепутать».
Используйте только порох, имеющий скорость горения, соответствующую
патрону, который вы снаряжаете. Проверьте это в руководстве от производителя
пороха прежде, чем начнете снаряжение. Порох, горящий быстрее, чем
рекомендованный, создаст избыточное давление. Т.к. марок и видов порохов
существует великое множество, а идентифицировать марку на глаз практически
невозможно, всегда храните применяемые пороха в оригинальных заводских
контейнерах с сохранённой полной маркировкой номера, партии и датой
изготовления. Никогда не смешивайте пороха разных марок или номеров – это
прямой путь к трагедии! Не допускайте хранения в одном месте значительного
количества пороха и следите за тем, чтобы рядом с местом его хранения не
было источников огня и нагревательных приборов.
Никогда не пытайтесь высушить отсыревший порох! Он подлежит уничтожению,
т.к. его «просушка» неизбежно приведет к непредсказуемым изменениям его
свойств, а его горение станет нестабильным.
Никогда не пытайтесь декапсюлировать гильзу с непробитым капсюлем.
Никогда не ссыпайте капсюли ни в какие емкости, ни для хранения, ни для
транспортировки. В таком виде (навалом) не исключена возможность их
детонации. Хранить их следует исключительно в заводских коробочках, где
каждый капсюль лежит в своем гнезде.
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Всегда разрабатывайте заряд от легкого к более тяжелому, следя за признаками
высокого давления. Избыточное давление может быть определено по одному
или более из следующих симптомов: избыточное усилие подъема рукоятки
затвора, слишком плоские капсюли, раздутые капсюли, капсюли с избыточным
выдавливанием металла в области контакта с ударником (т.н. «кратеры»),
отделения донца гильзы, рост диаметра проточки гильзы (после её
однократного увеличения при первичной формовке гильзы по размеру
патронника). Внимание: не все эти признаки обычно появляются одновременно.
Не заменяйте более тяжелые пули в заряде, который вы разработали, более
легкой пулей. Это вызовет дополнительное давление.
Всегда ведите записи с данными всех применяемых компонентов, параметрами
настроек и полученными результатами.
Никогда не изменяйте ничего, т.е. капсюли, пули (вес, форма или состав
материала) или порох (производитель, скорость горения и т.д.). в
разработанном заряде не начав с более легкого заряда. Брэнд гильз – это еще
одна вещь, которую нужно заменять осторожно. Несмотря на то, что два
производителя могут производить гильзы для одного и того же патронника, это
не означает, что они имеют в точности одинаковый объем. Разница в объемах
может означать разницу в давлениях.
Никогда не пытайтесь переснаряжать стальные гильзы! Они одноразовые и
повторного использования не предусматривают.
Никогда не тестируйте глубину посадки пули на боевом патроне. Кроме того,
никогда не тестируйте глубину посадки пули со сборкой ударника,
установленной в затвор.
Всегда убеждайтесь в том, что диаметр шейки снаряженного вами патрона
меньше, чем диаметр шейки патронника. Используйте микрометр для этого, а
не штангенциркуль!
Существует гораздо больше способов напортачить, чем те, что перечислены
здесь, так что будьте настороже в отношении всего, что делаете.
Прислушивайтесь к маленьким предупреждающим звоночкам, и прекращайте
делать то, что делаете, когда они отключатся. Когда позанимаетесь релоадингом
и стрельбой длительное время, вы можете начать видеть вещи, которые
делаются небезопасно. Каждый стрелок несет ответственность за соблюдение
мер безопасности.
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12. ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ГРАЖДАНСКИМ
ОРУЖИЕМ
Длинноствольное гладкоствольное оружие предназначенное для стрельбы
дробью, картечью или пулей; смертельно опасно при дистанции выстрела: пулей до
1000 м, дробью до 300 м, картечью до 900 м. Выстрел дробью даже на расстоянии в
несколько сотен метров может привести к увечью. Причем, чем мельче дробь, тем
шире сектор поражения.
Спортивное оружие может быть использовано только на лицензированном
стрелковом объекте.
Охотничье - только в охотничьих угодьях с соблюдением правил безопасности в
обращении с ним.
Огнестрельное длинноствольное нарезное оружи обладает исключительной
поражающей мощью на очень больших расстояниях и при рикошетах.
Огнестрельное короткоствольное нарезное оружие смертельно опасно при
выстрелах на близких расстояниях. Его размеры позволяют осуществлять скрытое
ношение, отчего возрастает опасность для окружающих его неожиданного
использования. Огнестрельное короткоствольное нарезное гражданское оружие
может быть использовано только на лицензированном стрелковом объекте с
соблюдением необходимых требований безопасности.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения травмоопасно, а выстрел в
упор или с близкого расстояния в жизненно важные центры (голова, солнечное
сплетение) может привести к смертельному исходу. Его размеры позволяют осуществлять скрытое ношение, отчего возрастает опасность для окружающих его неожиданного использования.
Особенностью газового оружия является то, что оно травмоопасно на расстоянии до трех метров.
Любое пневматическое оружие травмоопасно, а охотничья пневматика смертельно опасна при выстрелах даже на больших расстояниях, поэтому использование
пневматического оружия возможно только в охотничьих угодьях, на
лицензированных спортивных объектах или в специально отведенных для
пневматической стрельбы местах.
Всегда необходимо помнить, что оружие является устройством повышенной
опасности как для стрелка, так и для окружающих. Любой выстрел из оружия
смертельно опасен.
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12.4 Особенности безопасного обращения с оружием
на стрелковых объектах
Типы стрелковых объектов:
• крытые (закрытые) тиры
• полуоткрытые тиры
• открытые тиры (стельбища)
• стрелково-стендовые комплексы
Требования к стрелковым объектам
Стрелково-стендовые комплексы для стрельбы из гладкоствольного
огнестрельного оружия должны иметь зоны безопасности с внешним ограждением
по периметру, исключающие поражение каких-либо объектов за пределами данной
территории.
Тиры должны иметь:
• открытые тиры - боковые пуленепробиваемые стены, валы, пулеприемник,
необходимые зоны безопасности с внешним ограждением по периметру;
• полуоткрытые тиры - пуленепробиваемые стены, валы и поперечные перехваты поверху, пулеприемник;
• крытые (закрытые) тиры - пуленепробиваемые стены и потолок, пулеприемник.
Стрельбища оборудуются в порядке, предусмотренном для полуоткрытых, открытых тиров, могут быть рассчитаны на большое количество участников стрельб
и иметь различные дистанции.
Стрельбища оборудуются в порядке, предусмотренном для полуоткрытых, открытых тиров, могут быть рассчитаны на большое количество участников
стрельб и иметь различные дистанции.
Правила обращения с оружием на спортивном стрелковом объекте
Перемещаться по стрелковому объекту, тирам и стендовым площадкам с оружием
только в чехле, или с открытой казенной частью со спущенной боевой пружиной,
или стволом направленным вверх и открытым затвором.
Все действия с оружием осуществлять только с разрешения или по команде
тренера или инструктора.
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Запрещается:
Появляться в зоне огня.
Выходить на стрелковую площадку, линию огня в тире без тренера или инструктора.
Собирать без разрешения стреляные гильзы, пыжи и что-либо.
Пользоваться случайно найденными патронами.
Стрелять:
• в мишень, поданную другому стрелку
• в чужие мишени в тире.
Поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы при
всех действиях с оружием: стрельбе, перезаряжании, осечке, а также при задержке подачи мишени.
Тренироваться без патрона вне отведенных для этого мест и без разрешения
тренера или инструктора.
Оставлять на площадке некачественные патроны с осечками (их нужно обязательно сдать тренеру или инструктору).
Находиться на стрелковых площадках, на линии огня в тире, а также принимать участие в стрельбе лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
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13. ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
Важность знания основ доврачебной помощи владельцем оружия самообороны определяется требованиями положения ст.88.2 «Инструкции по работе
органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного
оружия и патронов к нему», утвержденной приказом МВД России от 12.04.1999 года
№288, где сказано, что при осуществлении проверки знания гражданами правил
безопасного обращения с оружием самообороны проверяются знания действий,
связанных с оказанием доврачебной медицинской помощи пострадавшим от
применения огнестрельного оружия.
Первая помощь - это простейшие срочные меры, необходимые для спасения
жизни и здоровья пострадавших. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача (бригады «скорой помощи») и доставки пострадавшего в больницу.
Доврачебная помощь включает в себя следующие меры:
• устранение действия вредного фактора (например, дать доступ свежего воздуха
при отравлении газом);
• устранение вредного влияния обстановки (перенос тела в помещение, а при
необходимости - в прохладное место, согревание и т.д.);
• оказание необходимой помощи (остановить кровотечение, обработать рану,
сделать перевязку, провести шинирование поврежденных костей и т.д.);
• доставку пострадавшего в лечебное учреждение или вызов к нему «скорой
помощи».
В сообщении для вызова «скорой помощи» указываются адрес места происшествия,
характер телесных повреждений, а также данные лица, передавшего сообщение.
Вызывая «скорую помощь» пострадавшему , вы должны знать:
1. Если к дежурному оперативной части станции «скорой помощи» поступает вызов с
четкими указаниями на криминальную ситуацию, то одновременно с направлением
бригады «скорой помощи» диспетчер оповещает милицию, которая направляет на
место происшествия оперативную группу.
2. Если бригада «скорой помощи» при выезде на место происшествия обнаружила
криминальный характер травмы или другого повреждения, а потерпевший и
окружающие просят не сообщать об этом, то бригада «скорой помощи» обязана
известить своего дежурного диспетчера и милицию.
3. Если в результате совершения преступных действий может наступить смерть
пострадавшего до приезда бригады «скорой помощи», то обо всех таких случаях вам
следует информировать диспетчера «скорой помощи» и дежурную часть милиции.
4. Если нет сомнений в том, что смерть произошла вследствие преступления,
бригада «скорой помощи» немедленно вызовет милицию и обязана удалить с
места происшествия всех посторонних, кроме свидетелей происшествия. Бригада
«скорой помощи» будет оставаться до прибытия оперативной группы милиции.
Положение трупа и окружающих предметов не меняется. Труп можно увозить в морг
по разрешению милиции.
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5. Если пострадавший в криминальной ситуации в момент прибытия бригады
«скорой помощи» жив, то ему должна быть немедленно оказана максимально
возможная помощь. Орудия, которыми было нанесено повреждение (топор, нож,
молоток и т.д.), нельзя трогать до прибытия милиции.
6. Перед транспортировкой пострадавших, находящихся в бессознательном
состоянии, осматривают на месте в целях обнаружения у них документов, денег и
других ценностей. Осмотр проводят совместно с сотрудниками милиции,
представителями администрации или другими лицами. Фамилии, должности, адрес
и телефон этих лиц указывают в карте вызова и сопроводительном листе бригады
«скорой помощи».
Основные правила поведения при обращении с пострадавшим:
• большинство пострадавших перевозят в положении лежа. Если пострадавший не в
состоянии перебраться сам на носилки, его переносят на руках;
• из тесных помещений, а также в угрожающих ситуациях пострадавших выносят на руках;
• носилки ставят в коридоре или на лестничной площадке. По лестнице больного
спускают ногами вперед, а поднимают головой вперед. Уложив пострадавшего на
носилки, в холодное время года его укрывают одеялом, надевают головной убор;
• транспортировку пострадавших, находящихся в состоянии травматического шока и
острой кровопотери, осуществляют в положении лежа со струйным внутриен-ним
вливанием кровезаменителей. Ножной конец носилок поднимают кверху;
• пострадавших с ранениями сердца, обширным открытым пневмотораксом,
ранениями брюшной полости с внутрибрюшным кровотечением, закрытыми
травмами живота доставляют прямо в операционную хирургического стационара или
в реанимационное отделение;
• пострадавших в состоянии церебральной комы перевозят в положении лежа. К
голове прикладывают лед;
• пострадавших в состоянии средней степени тяжести перевозят на носилках в
положении лежа. Переломы должны быть шинированы, введены обезболивающие средства, произведена временная остановка кровотечения.
Травмы, ранения (обработка ран)
Травмы - анатомическое или функциональное нарушение органов или
тканей в результате воздействия факторов внешней среды.
Виды травм:
• механические (от удара, давления);
• физические (от холода, тепла, электроэнергии);
• химические (от кислот, отравляющих веществ);
• психические.
Механические травмы бывают открытые и закрытые.
Рана - нарушение целости кожи, слизистой оболочки или органов тела.
Характерные признаки раны: кровотечение, боль и потеря или повреждение тканей.
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Виды ран:
огнестрельные;
резаные;
рубленые;
колотые;
ушибленные;
рваные;
укушенные.
При любой ране самая большая опасность для организма состоит в кровотечении
и инфекции. В этом случае обработка ран является основой первой доврачебной
помощи пострадавшему. Если рана очень сильно кровоточит, то сначала надо
остановить кровотечение. Затем начинают перевязку раны. При отсутствии
дезинфицирующего раствора для оказания первой помощи рану достаточно сверху
просто прикрыть чистой марлей, затем наложить слой ваты и перевязать рану
бинтом. Если в распоряжении имеется какое-либо дезинфицирующее средство йодная настойка, перекись водорода, - то кожу вокруг раны сначала дважды
протирают марлей или ватой, смоченной дезинфицирующим раствором.
В крайнем случае, когда нет ни марли, ни бинта, поверхностную рану следует
прикрыть наложением пластического бинта, а затем перевязать ее чистым
неиспользованным носовым платком.
Рану не следует промывать водой, а тем более спиртом или йодной настойкой. Рану
нельзя засыпать никакими порошками, а также накладывать на нее мазь. Если из
раны выступают наружу какие-либо ткани (внутренние органы), то их
сверху прикрывают чистой марлей, но ни в коем случае не вправляют внутрь.
•
•
•
•
•
•
•

Острое малокровие, первая помощь при больших кровопотерях
Острое малокровие наблюдается при потере организмом значительного
количества крови. Потеря организмом даже полутора литров крови представляет
большую опасность для жизни пострадавшего. Объем потери крови можно
приблизительно определить по некоторым признакам. Так, пятно крови диаметром
40 сантиметров равняется примерно 1 литру крови. Этому же объему соответствует
полотенце (размером 40x80 см), которое пропиталось кровью.
При остром малокровии пострадавший жалуется на слабость, отмечается
бледность, запавшие глаза, пульс слабый и учащенный, больной выглядит вялым,
апатичным, на лбу у него выступает холодный пот. Наконец, пострадавший падает в
обморок и теряет сознание.
Оказание первой помощи. Прежде всего необходимо остановить кровотечение. Затем пострадавшему расстегивают верхнюю одежду (платье, воротник). Если
пострадавший в сознании и у него отсутствуют ранения пищеварительного тра- кта,
то его следует напоить чаем. После этого пострадавшего кладут на спину с нес-
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колько опущенной головой, руки и ноги приподнимают и даже подвешивают. Такое
положение способствует кровенаполнению мозга и тем самым поддерживает его
деятельность.
Первая помощь при колото-резаных и огнестрельных ранениях брюшной полости
Осуществляется обработка раны: кожу вокруг раны сначала протирают марлей или
ватой, смоченной дезинфицирующим раствором. На рану накладывают марлю и
забинтовывают. Пострадавшего укладывают в полусидящее положение с согнутыми
ногами, на область живота помещают холодный компресс. Раненому нельзя давать
ни пить, ни есть. Необходимо немедленно отправить пострадавшего в лечебное
учреждение.
Первая помощь при кровотечениях
Порядок наложения давящей повязки и жгута при венозном и артериальном
кровотечении
Кровотечение - это истечение крови из сосудов, наступающее чаще всего в
результате их повреждения. Оно бывает наружным и внутренним. Наружное
кровотечение: капиллярное, венозное, артериальное, смешанное.
При капиллярном кровотечении кровь вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. Способ остановки - наложение на рану давящей
повязки.
При венозном кровотечении кровь темная, вытекает сплошной струей темнокрасного цвета. Способ остановки - наложение на рану давящей повязки.
При артериальном кровотечении алая кровь вытекает быстро пульсирующей или
фонтанирующей струей. Способ остановки - наложение на рану давящей повязки или
жгута или резкое сгибание конечностей в суставе с фиксацией их в таком положении.
Остановка небольшого кровотечения осуществляется с помощью повязки. На
кровоточащий участок следует наложить чистую марлю, затем слой ваты. После чего
рану перевязывают.
Венозное кровотечение, как правило, останавливают давящей повязкой. На
кровоточащий участок накладывают чистую марлю, поверх ее - неразвернутый бинт
или сложенную в несколько раз марлю, в крайнем случае - сложенный чистый
носовой платок. После этого давящий предмет прижимается к ране бинтом.
Артериальное кровотечение можно остановить давящей повязкой. Однако это не
всегда помогает. При кровотечении из крупной артерии следует немедленно
остановить приток крови к поврежденному участку, придавив артерию пальцем
выше места ранения. Перед наложением жгута конечность поднимают вверх.
Жгут или петлю накладывают на 5-7 сантиметров выше места кровотечения.
Перед наложением жгута это место покрывается слоем марли для того, чтобы не
повредить кожу. Под жгут следует положить записку с указанием времени его на-
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ложения. В теплое время года жгут можно сохранять в течение 2 часов, а в холодное время года - 1 час. Для обеспечения питания конечности по неповрежденным
сосудам жгут следует ослаблять через указанные сроки, предварительно прижав
пальцем поврежденный сосуд выше раны, и через 2-3 минуты повторно затянуть.
После оказания первой помощи пострадавшего следует напоить любым
безалкогольным напитком и как можно быстрее доставить в лечебное учреждение.
Переломы
Первая помощь при переломах нижних конечностей
Перелом - это нарушение целостности костей. Они бывают закрытыми и
открытыми. Закрытым переломом считается такое повреждение кости, при
котором не происходит значительного нарушения целости кости. При открытом
переломе сломанная кость проникает через кожу на поверхность тела.
При переломах кости и суставов необходимо зафиксировать поврежденный
участок тела и обеспечить его неподвижность.
Открытый перелом сначала обрабатывают так же, как и открытую рану, а затем
уже как перелом. На место закрытого перелома накладывают холодный компресс,
после чего сломанную конечность или же часть тела иммобилизуют. Пострадавшему
можно дать обезболивающее средство и в кратчайшие сроки доставить в лечебное
учреждение.
При переломе нижних конечностей иммобилизации подлежат два соседних
сустава, располагающихся выше и ниже места перелома, что гарантирует покой
сломанной конечности.
В качестве средств иммобилизации нижних конечностей используют шины,
которые прикрепляют к раненому участку с помощью бинта, веревки или косынки.
Существуют шины стандартные, фабричного изготовления. Однако при их отсутствии
можно использовать импровизированные шины: палки, прутья, доски, линейки и т.п.
При переломе ноги, когда отсутствуют любые шины, поврежденную ногу следует
прибинтовать к здоровой. Между ними необходимо проложить мягкий материал.
Первая помощь при переломах верхних конечностей
Перелом плечевой кости происходит как вследствие непрямой травмы
(падение на локоть, резкое выкручивание плеча), так и при прямом ударе по плечу.
Классические признаки перелома: укорачивание и деформирование плеча,
ненормальная подвижность на месте перелома, хруст обломков. Шину накладывают
от здоровой лопатки до основания пальцев. Руку сгибают под прямым углом в
локтевом суставе.
Перелом костей предплечья. При переломе общих костей предплечья
наблюдается патологическая подвижность, боль, хруст обломков. При переломе
одной кости деформация выражена меньше. Предплечье иммобилизуют,
накладывают шину от нижней трети плеча до основания пальцев кисти. Руку сгибают
в локтевом суставе под прямым углом.
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При переломе лучезапястного сустава и кисти шину накладывают от
основания пальцев до верхней трети предплечья.
Первая помощь при повреждениях позвоночника
Травма позвоночника - одно из наиболее тяжелых повреждений, лишающее
организм опоры, а при вовлечении в травматический процесс спинного мозга функции внутренних органов и конечностей.
При повреждении позвоночника пострадавшему следует дать обезболивающие средства.
При переломе шейного отдела позвоночника голову иммобилизуют с помощью
валиков, устанавливаемых слева и справа от головы, или пращевидной повязки, для
чего вокруг головы и под подбородком накладывают повязку, концы которой крепко
привязывают к ручкам носилок.
При переломе грудного отдела позвоночника пострадавшего укладывают на
спину, а при повреждении поясничного отдела позвоночника - на живот.
При открытых переломах раны необходимо закрыть антисептическими повязками.
При подозрении на перелом позвоночника нельзя поворачивать пострадавшего
только за туловище или конечности. Голова и шея во время поворота или
перекладывания должны оставаться строго во фронтальной плоскости.
Перекладывать пострадавшего должны не менее трех человек: один
располагается на уровне головы и шеи, второй - туловища, третий - на уровне ног.
Подложив руки, поворачивают пострадавшего на спину по команде. После
укладывания на спину связывают руки на груди за запястья, а ноги - в области
коленных суставов и лодыжек.
Первая помощь при огнестрельном ранении
При пулевом ранении входное отверстие имеет округлую форму и немного
больше диаметра пули. При дробовом ранении, нанесенном с близкого расстояния,
образуется огромная рваная рана.
Первая помощь: остановить кровотечение, обработать рану, при наличии
перелома конечности провести ее иммобилизацию, дать обезболивающие средства,
отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
Первая помощь при сотрясении головного мозга
Сотрясение головного мозга - это травматическое повреждение тканей и
деятельности головного мозга, возникающее при падении с высоты на голову, при
ударах или же ушибах головы.
Сотрясение головного мозга сопровождается мгновенной потерей сознания,
которая может быть кратковременной или же длиться в течение нескольких часов и
даже дней; при этом нередко наблюдается нарушения дыхания и пульса.
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Первая помощь: для спасения жизни пострадавшего прежде всего
необходимо поддерживать проходимость дыхательных путей. Человека, находящегося
в бессознательном состоянии, укладывают на бок или же на спину, причем голова
должна быть повернута набок. Такое положение препятствует удушению
пострадавшего запавшим языком или же рвотными массами. На голову пострадавшего
кладут холодные компрессы. При поверхностном, хрипящем или же прерывистом
дыхании следует немедленно предпринять меры по оживлению; пострадавшему
делают искусственное дыхание, а при ослаблении пульса - также и массаж сердца.
После оказания первой медицинской помощи пострадавшего следует по
возможности быстро, но со всеми мерами предосторожности доставить в лечебное
учреждение. При этом при пострадавшем обязательно должно находиться
сопровождающее лицо.
Оказание первой помощи при поражении
слезоточивыми и раздражающими веществами
У пострадавшего при поражении слезоточивыми и раздражающими веществами
появляются сильная резь в глазах, мучительное жжение в области носоглотки,
перехватывает дыхание, возможна потеря сознания.
Первая помощь:
- прекратить воздействие газа;
- обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха;
- облить голову пострадавшего холодной водой;
- чистой тканью, смоченной водой, промокнуть участки кожи, пораженные газом;
- дать пострадавшему вдохнуть пары нашатырного спирта;
- при потере сознания, сопровождающейся нарушением дыхания и сердечной
деятельности, проводятся искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Оказание медицинской помощи при ожогах
Прежде всего пострадавшего следует вынести из горящего объекта, при
необходимости сбить пламя с горящей одежды, освободить потерпевшего от
обгоревшей одежды.
К обожженным местам запрещается прикасаться руками: не следует
прокалывать пузыри, отрывать прилипшие к местам ожога части одежды.
Обожженные места необходимо прикрыть чистой марлей. При обширных ожогах
используют чистые проглаженные постельные простыни. При этом не следует
забывать о необходимости принятия противошоковых мер.
Пострадавшего следует укутать в одеяло, но не перегревать, затем напоить большим
количеством жидкости, после чего немедленно доставить в лечебное учреждение.
Обожженные поверхности не смазывают никакими мазями и не засыпают
порошками.
При ожогах глаз необходимо сделать примочки из раствора: 1/2 чайной ложки
борной кислоты на 1 стакан кипяченой, чуть теплой воды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Помощь при огнестрельных ранениях
Травмы
(ранения)

Признаки

Первая медицинская помощь

1

2

3

Раны мягких
тканей

Нарушена целостность кожных
покровов без
видимых
повреждений
подлежащих
органов.
Осложняется
кровотечением.

Кровотечения: Кровь вытекает
из раны
пульсирующей
струей
(фонтанирует),
цвет – алый
(ярко-красный).
а) артериальное

Артериальное
кровотечение из
крупных сосудов
является
наиболее
опасным.

Остановить кровотечение, наложить тугую
повязку.

Применяется способ пальцевого прижатия. Кровоточащий сосуд прижимается выше ранения пальцем
или кулаком к подлежащей кости.
- Можно использовать метод «максимального
сгибания конечности». Максимальное сгибание и
приведение колена к животу используется при
кровотечении из бедренной артерии. В данном
случае в паховую складку кладется плотный валик из
бинта или материи. Максимальное сгибание в
коленном суставе, с валиком в подколенном сгибе,
применяется при кровотечении из артерий голени.
- Максимальное сгибание в локтевом суставе, с
валиком в локтевом сгибе, применяется при
кровотечении из сосудов предплечья.
- При кровотечении из плечевой артерии - обе руки
сгибают в локтевых суставах, отводят за спину и
стягивают (связывают) в локтевых суставах. Одним
из традиционных способов остановки наружного
кровотечения
является
наложение
кровосстанавливающего жгута, необходимо подложить мягкую прокладку (бинт, одежда и т.д.).
1.Жгут затягивается до визуального прекращения
кровотечения, надежно закрепляется и маркируется
(прикрепляется записка или делается запись на коже
конечности: дата и точное время наложения жгута).
После наложения жгута придают возвышенное
положение конечности.
2.Жгут накладывается на один час в холодное время
и не более двух часов в теплое время года.
3.В случае отрыва конечности, жгут накладывается
даже при отсутствии кровотечения.
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б) венозное

Кровь вытекает
непрерывной струей
темно-красного
цвета

Венозное кровотечение (а также и из мелких
артерий) останавливается наложением давящей
повязки. Давящая повязка применяется также
при ранениях мягких тканей головы и в области
крупных суставов (коленного, локтевого).

в) капиллярное

Кровь сочится по
всей поверхности
неглубокой раны,
ссадины, царапины.

Накладывается давящая повязка

Переломы Данные повреждекостей ко- ния возможны при
нечностей огнестрельных
ранениях конечностей. Резкая боль,
нарушение функции
конечности,
возможно
изменение формы
конечности
(укорочение, изменение по оси), необычная (патологическая) подвижность
в месте перелома.
Переломы костей
конечностей вследствие огнестрельного ранения всегда
открытые.

Остановить кровотечение, на рану наложить
повязку.

Наложить шину (произвести транспортную
иммобилизацию), используя подручный
материал (доска, фанера, палки, картон и т.д.)
или табельные шины (лестничная шина Крамера,
шина Дитерихса и т.д.).

При шинировании выполнять правило: шина
должна иммобилизировать место перелома и
как минимум два сустава (выше и ниже места
перелома).

Ранение
грудной
клетки

Резкая боль,
затруднение
дыхания

Тугое бинтование грудной клетки (снизу вверх)
на выдохе, рану необходимо закрыть герметично
(использовать полиэтилен, клеенку,
прорезиненные материалы). Положение
пострадавшего - полулежа, срочная
госпитализация.

Ранение
живота

Резкая боль, слабость, бледность
кожных покровов,
жажда.

Наложить на
рану повязку, положение
пострадавшего - полулежа, на живот положить
холодную грелку, пить не давать, срочная
госпитализация.

Ранение
в область
позвоночника

Резкая боль, возможно наличие
паралича
конечностей.

Пострадавший нуждается в очень бережном
отношении, рану перевязать, уложить на ровную
жесткую поверхность, укрыть, успокоить. В
случае транспортировки на носилках уложить
пострадавшего на живот.

101

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Меры предотвращения предпочитайте мерам противодействия.
Даже очень хорошо подготовленный на стрельбище стрелок не может защититься от всего на свете в повседневной обстановке.
Избегайте попадания в рискованные или конфликтные ситуации: это
не трусость, но высшая мудрость! Нет конфликта - нет и проблемы. Случайная
необдуманная угроза опасна своей неожиданностью, яростью и
сиюминутностью. Спустя несколько минут, часов или дней страсти улягутся, и
предконфликтная ситуация рассосется сама собой. Старайтесь, чтобы
раздраженные, взвинченные люди выпускали пар в общении с Вами, а не с
Вашим оружием самообороны.
«Выпуская пар», старайтесь говорить с человеком понятным ему
языком, не демонстрируйте свое превосходство. Старайтесь перевести беседу
на погоду, спорт, политику, обругивание властей, то есть на общие темы,
которые экранируют причину конкретного возбуждения. Чтобы расстаться,
наконец, с говорливым оппонентом, поблагодарите за «интересную и
содержательную» беседу.
Подобное предупреждающее поведение требует от Вас глубокого знания
психологии. Что руководит человеком? Под воздействием каких причин он
совершает проступки или преступления? Чужую (да и собственную) психологию
хотя бы мало-мальски понимают лишь немногие. Большинству людей психология
вообще недоступна, иными словами, они совершенно не разбираются в других
людях, их легко одурачить. Большинство людей даже не догадывается, насколько
обнажен их внутренний мир; опытный человек умеет пошагово предсказать
действия совершенно незнакомых людей в тысячах ситуаций! Но и это не все: Вы
должны
своевременно
обнаружить,
когда
«противник»
попытается
манипулировать Вами, постараться увидеть ситуацию со стороны.
Если конфликт неизбежен, а меры предотвращения исчерпали себя, не
спешите ввязываться в бой. Вы не полицейский, Вы не обязаны ловить и
поражать преступников. Вы обязаны сохранить свою жизнь и здоровье, а это
совсем другое дело. Постарайтесь вовремя уйти, укрыться в надежном месте и,
таким образом, все-таки предотвратить конфликт.
Меры противодействия - крайние меры. Расстаньтесь с «романтикой»
сокрушения с помощью своего оружия самообороны десятка нападающих и
ковбойской пальбы по поводу и без повода. Так можно отпугнуть лишь слабого
противника. Но если противодействия неизбежны, применяйте
их
безошибочно и безжалостно. И при первом же просвете убегайте из опасной
зоны, уезжайте, эвакуируйтесь.
Ищите выход из самой безнадежной ситуации.
Если Вам кажется, что выхода нет - значит, Вы его просто еще не нашли.
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