Порядок приобрет ения, хранения и ношения оружия гражданами России
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Оборот оружия в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ "Об оружии" и
рядом подзаконных актов.
В соответствии со ст. 2 закона об оружии, разделяют три вида оружия, в соответствии с целями его использования
соответствующими субъектами:
· гражданское;
· служебное;
· боевое стрелковое и холодное.
Граждане могут владеть и использовать на законных основаниях оружие, относящееся к виду гражданского оружия.
Гражданское оружие может быть использовано гражданами РФ в целях самообороны, занятий спортом и охоты, а также
культурных и образовательных целях (ст. 3 закона об оружии).
На гражданское оружие наложена часть конструктивных ограничений, а именно:
· должна быть исключена возможность ведения огня очередями;
· емкость магазина не должна превышать 10 патронов (не распространяется на спортивное оружие);
· дульная энергия не должна превышать 150 Дж, при выстреле из огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия
патроном травматического действия и 91 Дж, при выстреле из огнестрельного оружия ограниченного поражения;
· оружие и патроны к нему должны соответствовать криминалистическим требованиям, установленным Федеральным
Правом на приобретение оружия обладают граждане достигшие 18 лет, получившие лицензию на приобретение конкретного
вида оружия (ст. 13 закона об оружии).
Лицензия на приобретение оружия выдается органами внутренних дел по месту жительства заявителя. Заявитель для
получения лицензии на приобретение оружия обязан представить заявление, составленное по установленной форме,
документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации, документы о прохождении соответствующей подготовки и
периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с
оружием, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения,
психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией. А также оплатить государственный сбор в размере
установленном постановлением Правительства РФ от 08 июня 1998 года № 574 "О размерах единовременных сборов,
взимаемых за выдачу лицензий и разрешений, предусмотренных Федеральным законом "Об оружии", а также за продление
срока их действия".

Лицензия на приобретение оружия не выдается:
· не достигшим возраста 18 лет (субъектами РФ минимальный возраст может быть снижен, но не более чем на два года);
· не представившим медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с
нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией;
· имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно;
· отбывающим наказание за совершенное преступление;
· совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и
общественную безопасность или установленный порядок управления, либо административное правонарушение в области
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и потребления без назначения врача
наркотических средств или психотропных веществ;
· не имеющим постоянного места жительства;
· не представившим в органы внутренних дел документов о прохождении соответствующей подготовки навыков безопасного
обращения с оружием;
· лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
· состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
Лица впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, гражданское ОООП, газовое оружие или охотничье
пневматическое оружие обязаны пройти подготовку в целях приобретения знаний и навыков безопасного обращения с
оружием. Данное требование не распространяется на граждан, уже имеющих разрешение на хранение и ношение
огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих
воинские звания, либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию.
До принятия решений о выдаче лицензий по месту жительства заявителя проводится проверка обеспечения условий
сохранности оружия и выявления обстоятельств, препятствующих сохранности оружия.
Для соблюдения гражданами условий сохранности оружия требуется наличие запираемых на замок сейфов, металлических
шкафов, ящиков из высокопрочных материалов или деревянных ящиков, обитых железом (п. 59 Правил оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации (далее – Правила оборота оружия)).
Лицензия на приобретение оружия выдается сроком на шесть месяцев, в течение которых лицо может приобрести
конкретный вид оружия в единственном экземпляре.
В случае если лицензия не реализуется, она подлежит сдаче обратно в лицензирующий орган, по окончании срока ее
действия.
После приобретения газового, сигнального, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными
костюмами, огнестрельного, ОООП и охотничьего пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж владелец обязан
зарегистрировать его в органах внутренних дел по месту жительства в течение двух недель с момента его приобретения (ст.
13 закона об оружии).
В случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации обязан в двухнедельный срок со дня регистрации
по новому месту жительства обратиться в соответствующий орган внутренних дел с заявлением о постановке на учет
принадлежащего ему оружия.
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