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План проведения занятий 
(2 часа) 

1. Понятие оружия в его уголовно-правовом значении. 
2. Понятие приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевоз-

ки и ношения (ст. 222 УК РФ), изготовления и ремонта оружия 
(ст. 223 УК РФ).  

3. Добровольная выдача оружия и ее правовые последствия. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “ОБ ОРУЖИИ” 
Принят Государственной думой 13 ноября 1996 г. 

(Извлечения) 

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

Положения настоящего Федерального закона распространяются 
также на оборот боеприпасов и патронов к оружию. 

 
Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем 

Федеральном законе 

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

оружие — устройства и предметы, конструктивно предназна-
ченные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов; 

огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для механи-
ческого поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение за счет энергии порохового или иного за-
ряда; 

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

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

метательное оружие — оружие, предназначенное для поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движе-
ние при помощи мускульной силы человека или механического 
устройства; 

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

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

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

патрон — устройство, предназначенное для выстрела из оружия, 
объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства иниции-
рования, 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, использо-
вание, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Россий-
ской Федерации и вывоз его из Российской Федерации; 

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

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве 
изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, 
спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее — 
конструктивно сходные с оружием изделия). 

 
Статья 2. Виды оружия 

Оружие в зависимости от целей его использования соответству-
ющими субъектами, а также по основным параметрам и характери-
стикам 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. Гражданское огне-
стрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и 
иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. 

Гражданское оружие подразделяется на: 
1) оружие самообороны: 
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том 

числе с патронами травматического действия, соответствующими 
нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

огнестрельное бесствольное оружие отечественного производ-
ства с патронами травматического, газового и светозвукового дей-
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ствия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе 
патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими ве-
ществами, разрешенными к применению Министерством здраво-
охранения Российской Федерации;  

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечествен-
ного производства, имеющие выходные параметры, соответствую-
щие требованиям государственных стандартов Российской Федера-
ции и нормам Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции; 

2) спортивное оружие: 
огнестрельное с нарезным стволом; 
огнестрельное гладкоствольное; 
холодное клинковое; 
метательное; 
пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж; 
3) охотничье оружие: 
огнестрельное с нарезным стволом; 
огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной 

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

том числе со сменными и вкладными нарезными стволами; 
пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;  
холодное клинковое; 
4) сигнальное оружие; 
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с 

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

 
Статья 4. Служебное оружие 

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для 
использования должностными лицами государственных органов и 
работниками юридических лиц, которым законодательством Рос-
сийской Федерации разрешено ношение, хранение и применение 
указанного оружия в целях самообороны или для исполнения воз-
ложенных на них федеральным законом обязанностей по защите 
жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и 
природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной кор-
респонденции. 
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Предприятия и организации, на которые законодательством Рос-
сийской Федерации возложены функции, связанные с использова-
нием и применением служебного оружия, являются юридическими  
лицами  с  особыми  уставными задачами (да-лее — юридические 
лица с особыми уставными задачами). 

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

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, 
нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого руч-
ного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от граж-
данского — по следообразованию на пуле и гильзе. Емкость мага-
зина (барабана) служебного оружия должна быть не более 10 па-
тронов. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и 
нарезному короткоствольному оружию не могут иметь сердечников 
из твердых материалов. Патроны к служебному оружию должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов Россий-
ской Федерации. 

 
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 право-
выми актами Правительства Российской Федерации на вооружение 
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, Фе-деральной пограничной 
службы Российской Федерации, Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Фе-
дерации, Федеральной службы налоговой полиции Российской 
Федерации, Государственного таможенного комитета Российской 
Федерации, Федеральной службы железнодорожных войск Россий-
ской Федерации, войск гражданской обороны, Федерального 
агентства правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации, Государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации  Министерства  связи  Российской Федера-
ции (да-лее — государственные военизированные организации), а 
также изготавливаемое для поставок в другие государства в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

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

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

 
Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот граж-

данского и служебного оружия 

На территории Российской Федерации запрещаются: 
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:  
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина 

(барабана) более 10 патронов, имеющего длину ствола или 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 возмож-
ность производства выстрела; 

огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую 
другие предметы; 

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

кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально 
приспособленных для использования в качестве оружия предметов 
ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спор-
тивных снарядов; 

патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного 
или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми сна-
рядами для газовых пистолетов и револьверов; 

оружия и иных предметов, поражающее действие которых осно-
вано на использовании радиоактивного излучения и биологических 
факторов; 

газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, 
отравляющими, а также другими веществами, не разрешенными к 
применению Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции, газового оружия, способного причинить средней тяжести вред 
здоровью человека, находящегося на расстоянии более одного мет-
ра; 

оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристи-
ки, не соответствующие криминалистическим требованиям Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, согласованным с 
Государственным комитетом Российской Федерации по стандарти-
зации, метрологии и сертификации; 
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огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электро-
шоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные 
параметры, превышающие величины, установленные государствен-
ными стандартами Российской Федерации и соответствующие нор-
мам Министерства здравоохранения Российской Федерации, а так-
же указанных видов оружия, произведенных за пределами террито-
рии Российской Федерации; холодного клинкового оружия и но-
жей, 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; 

2) хранение или использование вне спортивных объектов спор-
тивного огнестрельного оружия с нарезным стволом либо спортив-
ного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и 
калибра более 4,5 мм, а также спортивного холодного клинкового и 
метательного оружия, за исключением хранения и использования 
луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских и 
профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъеци-
рованием объектов животного мира; 

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособле-
ний для бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) 
ночного видения, за исключением прицелов для охоты, порядок 
использования которых устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации, а также их продажа; 

4) пересылка оружия; 
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, 

уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массо-
вых публичных мероприятий; 

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрель-ного 
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. 

  
Статья 7. Сертификация гражданского и служебного ору-

жия и патронов к нему 

Обязательной сертификации подлежат все производимые на 
территории Российской Федерации, ввозимые на территорию Рос-
сийской Федерации и вывозимые из Российской Федерации модели 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также 
конструктивно сходные с оружием изделия. 
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Организация проведения работ по сертификации гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно 
сходных с оружием изделий осуществляется Государственным ко-
митетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации. 

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

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

 
Статья 8. Государственный кадастр гражданского и слу-

жебного оружия и патронов к нему 

Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему (далее — Кадастр) является официальным сборни-
ком, содержащим систематизированные сведения о гражданском и 
служебном оружии и патронах к нему, разрешенных к обороту на 
территории Российской Федерации. 

Кадастр издается на основании перечня моделей гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему, сведения о которых вносят-
ся в Кадастр и исключаются из Кадастра, утверждаемого ежеквар-
тально Правительством Российской Федерации или по его поруче-
нию Госстандартом России совместно с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации. В Кадастр не включаются сведения 
о холодном клинковом и метательном оружии, а также о единич-
ных экземплярах граж-данского оружия, ввозимых на территорию 
Российской Федерации, производимых на территории Российской 
Федерации или вывозимых из Российской Федерации. 

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

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

 
Статья 9. Основные требования к лицензированию производ-

ства оружия, торговли им, его приобретения, 
коллекционирования или экспонирования 
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Производство оружия, торговля им, его приобретение, коллек-
ционирование или экспонирование на территории Российской Фе-
дерации подлежат лицензированию, за исключением производства 
и приобретения оружия государственными военизированными ор-
ганизациями. 

Лицензии на торговлю оружием, его приобретение, коллекцио-
нирование или экспонирование выдаются органами внутренних 
дел, а лицензия на производство оружия — органами, уполномо-
ченными Правительством Российской Федерации, на основании 
заявления гражданина Российской Федерации. Срок действия ли-
цензий на производство оружия, торговлю им, его коллекциониро-
вание или экспонирование — три года со дня выдачи лицензий, а 
лицензии на приобретение оружия — шесть месяцев со дня выдачи 
лицензии. 

Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными ор-
ганами в течение одного месяца со дня его подачи. В заявлении 
указываются сведения о видах оружия, планируемых к производ-
ству, торговле, приобретению, коллекционированию или экспони-
рованию, и мерах, принятых для обеспечения безопасности произ-
водства, учета и сохранности оружия. Заявитель также обязан пред-
ставить учредительные и регистрационные документы юридическо-
го лица либо документы, удостоверяющие личность гражданина, и 
другие документы, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом. 

Срок действия лицензий на производство оружия, торговлю им, 
его коллекционирование или экспонирование может быть продлен 
на пять лет по заявлению владельца соответствующей лицензии. 

Заявление о продлении срока действия указанных лицензий по-
дается за три месяца до истечения срока их действия и рассматри-
вается органами, указанными в части второй настоящей статьи, в 
течение одного месяца со дня подачи заявления. 

Основаниями для отказа в выдаче лицензии или продлении сро-
ка ее действия являются: 

1) непредставление заявителем необходимых сведений либо 
представление им неверных сведений; 

2) невозможность обеспечить условия безопасности производ-
ства, учет и сохранность оружия либо необеспечение этих условий; 

3) другие основания, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом. 

В случае отказа в выдаче лицензии или продлении срока ее дей-
ствия указанные органы обязаны письменно проинформировать об 
этом заявителя с указанием мотивированных причин отказа. Отказ 
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в выдаче лицензии или продлении срока ее действия либо наруше-
ние сроков рассмотрения заявления могут быть обжалованы заяви-
телем в судебном порядке. 

Статья 10. Субъекты, имеющие право на приобретение 
оружия 

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

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

торговлей им (далее — юридические лица-поставщики); 
4) юридические и физические лица, занимающиеся коллекцио-

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

хозяйство; 
6) организации, занимающиеся оленеводством в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, а также специали-
зированные предприятия, ведущие охотничий или морской зве-
робойный промысел; 

7) образовательные учреждения; 
8) граждане Российской Федерации; 
9) иностранные граждане. 
  
Статья 11. Право на приобретение оружия государст-

венными военизированными организациями 

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

 
Статья 12. Право на приобретение оружия юридическими 

лицами с особыми уставными задачами 

Юридические лица с особыми уставными задачами имеют право 
приобретать гражданское и служебное оружие у юридических лиц-
поставщиков после получения соответствующей лицензии в орга-
нах внутренних дел. Виды, типы, модели и количество гражданско-
го и служебного оружия для использования работниками юридиче-
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ских лиц с особыми уставными задачами устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

Приобретенное оружие подлежит регистрации в соответствую-
щих органах внутренних дел в двухнедельный срок со дня его при-
обретения. При регистрации оружия юридическим лицам с особы-
ми уставными задачами выдается разрешение на хранение и ис-
пользование этого оружия сроком на три года на основании доку-
ментов, подтверждающих законность приобретения оружия. Форма 
разрешения определяется Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

Продление срока действия разрешения осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

Центральный банк Российской Федерации (в том числе Россий-
ское объединение инкассации), Сберегательный банк Российской 
Федерации, Главный центр специальной связи Министерства связи 
Российской Федерации, а также иные юридические лица с особыми 
уставными задачами, за исключением частных охранных предприя-
тий и служб безопасности организаций, на основании нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации имеют право 
получать во временное пользование в органах внутренних дел от-
дельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия для 
исполнения возложенных на них федеральным законом обязанно-
стей по охране объектов производства и хранения оружия, боепри-
пасов, боевой техники, особо опасных экологических производств, 
природы и природных ресурсов, мест изготовления и хранения де-
нежных средств и ценностей, добычи, переработки и хранения дра-
гоценных металлов и драгоценных камней, дипломатических пред-
ставительств Российской Федерации в иностранных государствах, 
других особо важных объектов, а также при транспортировании 
особо опасных грузов, оружия, боеприпасов, боевой техники, де-
нежных средств и ценностей, дипломатической почты, корреспон-
денции, содержащей сведения, отнесенные к государственной 
тайне, и грузов, содержащих носители сведений, отнесенных к гос-
ударственной тайне. 

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

Предприятиям и организациям, на которые Федеральным зако-
ном “О животном мире” возложены функции охраны охотничьих и 
рыбных ресурсов, разрешаются приобретение и использование 
охотничьего оружия с нарезным стволом в качестве служебного. 
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Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми устав-
ными 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 граждан-
ского оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую 
проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с при-
менением огнестрельного оружия, и иметь разрешение органов 
внутренних дел на хранение и ношение служебного оружия. Со-
держание программы подготовки и порядок проведения проверки 
определяются Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции. 

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

 
Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Рос-

сийской Федерации 

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

Возраст, по достижении которого граждане Российской Федера-
ции могут получить разрешения на хранение или хранение и ноше-
ние охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может 
быть снижен не более чем на два года законодательными (предста-
вительными) органами субъектов Российской Федерации. 

Газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное бесствольное 
оружие отечественного производства, сигнальное оружие и холод-
ное клинковое оружие, предназначенное для ношения с националь-
ными костюмами народов Российской Федерации или казачьей 
формой, граждане Российской Федерации имеют право приобре-
тать на основании лицензии с последующей их регистрацией в 
двухнедельный срок в органах внутренних дел по месту житель-
ства. В лицензии допускается регистрация не более пяти единиц 
перечисленных выше типов оружия. Лицензия выдается органом 
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внутренних дел по месту жительства гражданина Российской Феде-
рации и одновременно является разрешением на хранение и ноше-
ние оружия. Срок действия лицензии пять лет. Он может быть про-
длен в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федераль-
ного закона. 

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

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

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

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

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

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

Приобретенные гражданином Российской Федерации огне-
стрельное длинноствольное оружие, а также охотничье пневмати-
ческое оружие подлежат регистрации в органе внутренних дел по 
месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. 

При регистрации огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны гражданину Российской Федера-
ции органом внутренних дел по месту жительства выдается разре-
шение на его хранение, а при регистрации охотничьего огнестрель-
ного и пневматического оружия, а также спортивного или охотни-
чьего гладкоствольного длинноствольного оружия — разрешение 
на его хранение и ношение сроком на пять лет на основании доку-
мента, подтверждающего законность приобретения соответствую-
щего оружия. Продление срока действия разрешения осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального 
закона. 

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин 
Российской Федерации обязан представить в орган внутренних дел 
по месту жительства заявление по установленной форме, медицин-
ское заключение об отсутствии противопоказаний к владению ору-
жием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, 
алкоголизмом или наркоманией, и документ, подтверждающий 
гражданство Российской Федерации, а также другие документы в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 9 насто-
ящего Федерального закона. 

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

Лица, впервые приобретающие спортивное огнестрельное глад-
коствольное оружие и охотничье оружие, при получении докумен-
та, удостоверяющего право на охоту, обязаны по месту жительства 
пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием 
в организациях, которым предоставлено такое право Правитель-
ством Российской Федерации, по программе, согласованной с Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации. 
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Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Рос-
сийской Федерации: 

не достигшим возраста, установленного настоящим Федераль-
ным законом; 

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

имеющим судимость за совершение умышленного преступле-
ния; отбывающим наказание за совершенное преступление; 

совершившим повторно в течение года административное пра-
вонарушение, посягающее на общественный порядок или установ-
ленный порядок управления; 

не имеющим постоянного места жительства; 
не представившим в органы внутренних дел документы, 
подтверждающие прохождение проверки знания правил без-

опасного обращения с оружием, и другие документы, указанные в 
настоящем Федеральном законе. 

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано 
владение оружием, определяется Правительством Российской Фе-
дерации. 

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

 
Статья 14. Приобретение на территории Российской Феде-

рации, ввоз на территорию Российской Федера-
ции и вывоз из Российской Федерации граждан-
ского оружия иностранными гражданами 

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

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, 
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 
производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 
7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно иностранные граждане 
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имеют право приобретать на территории Российской Федерации без 
получения лицензии. 

Спортивное и охотничье оружие может ввозиться иностранными 
гражданами на территорию Российской Федерации при наличии 
приглашения юридического лица, имеющего лицензию на охоту, 
контракта на охоту с указанным юридическим лицом или пригла-
шения для участия в спортивных мероприятиях и соответствующе-
го разрешения Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. 

Указанное оружие должно быть вывезено из Российской Феде-
рации в сроки, установленные контрактом или приглашением. 

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

Нарушение иностранными гражданами сроков вывоза оружия из 
Российской Федерации, а также порядка его ввоза на территорию 
Российской Федерации и использования на территории Российской 
Федерации влечет изъятие и конфискацию оружия в установленном 
порядке. 

  
Статья 15. Право на приобретение оружия другими субъек-

тами 

Для выполнения своих уставных задач юридические лица, зани-
мающиеся исследованием, разработкой, испытанием, изготовлени-
ем и художественной отделкой оружия и патронов к нему, а также 
испытанием изделий на пулестойкость, имеют право приобретать 
виды, типы и модели оружия и патронов к нему, предусмотренные 
лицензией на производство и нормативно-техническими докумен-
тами, юридические лица, занимающиеся торговлей оружием,— 
гражданское и служебное оружие, спортивные организации и обра-
зовательные учреждения — спортивное и охотничье оружие, а ор-
ганизации, ведущие охотничье хозяйство,— охотничье оружие. 

Организации всех форм собственности, занимающиеся олене-
водством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, а также специализированные предприятия, ведущие охот-
ничий или морской зверобойный промысел, имеют право приобре-
тать и использовать охотничье огнестрельное оружие, в том числе и 
с нарезным стволом. Порядок выдачи лицензии на приобретение 
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указанного оружия и правила его использования устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

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

Субъекты, указанные в части первой и второй настоящей статьи, 
приобретают оружие по лицензиям, выдаваемым органами внут-
ренних дел в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Фе-
дерального закона. Приобретенное оружие подлежит регистрации в 
порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Федерального 
закона. 

 
Статья 16. Производство оружия и патронов к нему 

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

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

Боевое ручное стрелковое оружие, за исключением опытных об-
разцов, изготавливается только для поставок государственным вое-
низированным организациям, а также для поставок в другие госу-
дарства в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

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

 
Статья 17. Ввоз на территорию Российской Федерации и 

вывоз из Российской Федерации оружия и патро-
нов к нему 

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

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Россий-
ской Федерации гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему осуществляются по разрешениям Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, а конструктивно сходных с оружием 
изделий — по согласованию с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации после проведения сертификации указанного 
оружия, патронов к нему и конструктивно сходных с оружием из-
делий. 

При этом ввоз оружия на территорию Российской Федерации 
может осуществляться юридическими лицами-поставщи-ками, а его 
вывоз из Российской Федерации — юридическими лицами, имею-
щими лицензию на производство оружия. 

Ввоз оружия на территорию Российской Федерации и его вывоз 
из Российской Федерации иными лицами осуществляется в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Россий-
ской Федерации единичных экземпляров спортивного, охотничьего, 
газового оружия самообороны и пневматического оружия произво-
дятся с разрешения органов внутренних дел с учетом требований 
настоящего Федерального закона. 

 
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 осуществ-
лять юридические лица, производящие гражданское и служебное 
оружие и патроны к нему на основании лицензии на их производ-
ство, а также юридические лица, осуществляющие торговлю на 
основании лицензии на торговлю гражданским и служебным ору-
жием и патронами к нему. 

Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю 
гражданским и служебным оружием и патронами к нему, обязаны: 

иметь соответствующие учредительные и регистрационные до-
кументы, лицензии на производство гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему или торговлю ими; 

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

требовать от покупателя предъявления лицензии на приобрете-
ние данного вида оружия, за исключением оружия, на приобретение 
которого лицензия не требуется; 
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обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия, а 
также хранение учетной документации в течение 10 лет; 

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

регистрировать в лицензии покупателя продаваемые газовые пи-
столеты и револьверы, огнестрельное бесствольное оружие само-
обороны отечественного производства, сигнальное оружие, холод-
ное клинковое оружие, предназначенное для ношения с националь-
ными костюмами народов Российской Федерации или казачьей 
формой, а также регистрировать в охотничьем билете, в членском 
охотничьем билете охотничье холодное клинковое оружие; 

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

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

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

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

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

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

 
Статья 19. Продажа или передача оружия государственны-

ми 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 имеющее-
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ся у них гражданское и служебное оружие и патроны к нему юри-
дическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и 
служебным оружием и патронами к нему. 

Руководители государственных военизированных организаций 
имеют право передавать для хранения и ношения огнестрельное 
короткоствольное оружие отдельным категориям военнослужащих 
и сотрудников государственных военизированных организаций, 
находящихся на пенсии, а также временно выдавать оружие в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
должностным лицам государственных органов, которым законом 
разрешено хранение и ношение оружия, с оформлением соответ-
ствующих разрешений в порядке, определяемом Министерством 
внутренних дел Российской Федерации. 

 
Статья 20. Награждение оружием, продажа, дарение и 

наследование оружия 

Наградным является оружие, полученное военнослужащими и 
сотрудниками государственных военизированных организаций на 
основании приказа руководителей указанных организаций, а также 
оружие, полученное гражданами Российской Федерации на основа-
нии указа Президента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, наградных документов глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных госу-
дарств. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия 
гражданами Российской Федерации выдается органами внутренних 
дел по месту жительства. 

Наградным не может быть оружие, позволяющее вести огонь 
очередями, а также запрещенное настоящим Федеральным законом 
к обороту на территории Российской Федерации. 

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

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

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

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

 
Статья 22. Хранение гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему 

Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в ор-
ганах внутренних дел разрешения на хранение или хранение и но-
шение оружия. 

Хранение иностранными гражданами приобретенного в Россий-
ской Федерации гражданского и служебного оружия разрешается в 
течение пяти дней на основании лицензии на его приобретение, 
выданной органом внутренних дел. 

Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и ис-
пользование найденного ими или переданного им огнестрельного 
оружия, собственниками которого они не являются. Такое оружие 
подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. 

Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, 
обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исклю-
чающих доступ к нему посторонних лиц. 

Требования к условиям хранения различных видов гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему определяются Правитель-
ством Российской Федерации. 

 
Статья 23. Порядок взимания платежей при выдаче лицен-

зий, разрешений и сертификатов, продлении сро-
ка их действия 
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За выдачу лицензий на производство гражданского и служебно-
го оружия, торговлю им, его приобретение, коллекционирование 
или экспонирование, разрешений на хранение или хранение и но-
шение, транспортирование, ввоз на территорию Российской Феде-
рации и вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к нему, 
сертификатов на модели оружия и типы патронов к нему, за про-
дление срока действия лицензий, разрешений и сертификатов с 
юридических лиц и граждан взимаются единовременные сборы. 
Размеры указанных сборов определяются исходя из организацион-
ных и иных расходов, связанных с выдачей указанных документов, 
и утверждаются Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению Министерства финансов Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и органов, упол-
номоченных выдавать лицензии на производство оружия и серти-
фикаты. 

 
Статья 24. Применение оружия гражданами Российской Фе-

дерации 

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 чет-
ко выраженное предупреждение об этом лица, против которого 
применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в 
применении оружия создает непосредственную опасность для жиз-
ни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 
При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны 
не должно причинить вред третьим лицам. 

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

Правила использования спортивного и охотничьего оружия 
устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 25. Учет, ношение, перевозка, транспортирование, 

уничтожение, коллекционирование и экспони-
рование оружия 
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Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уни-
чтожения оружия определяются Правительством Российской Феде-
рации. 

Коллекционированием и экспонированием оружия на террито-
рии Российской Федерации имеют право заниматься юридические 
лица и граждане, имеющие соответствующие лицензии органов 
внутренних дел. 

Правила коллекционирования и экспонирования оружия, а также 
конструктивно сходных с оружием изделий, порядок их производ-
ства, торговли ими, их продажи, передачи, приобретения, экспони-
рования, хранения и транспортирования, а также номенклатура 
оружия устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 26. Аннулирование лицензий или разрешений 

Лицензии на производство гражданского и служебного оружия, 
торговлю им, его приобретение, коллекционирование или экспони-
рование, а также разрешения на хранение или хранение и ношение 
оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии или 
разрешения, в случаях: 

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

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

3) возникновения предусмотренных настоящим Федеральным 
законом обстоятельств, исключающих возможность получения 
лицензий или разрешений; 

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

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

Решение об аннулировании лицензии или разрешения может 
быть обжаловано их владельцем в судебном порядке. 
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В случае аннулирования лицензий или разрешений повторное 
обращение за их получением возможно для юридических лиц по 
истечении трех лет со дня их аннулирования, а для граждан — по 
истечении пяти лет со дня их аннулирования. 

В случае добровольного отказа от лицензий или разрешений 
сроки для повторного обращения за их получением не устанавли-
ваются. 

                                                       
Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему 

Изъятие оружия и патронов к нему производится: 
1) органами внутренних дел в случаях: 
отсутствия лицензий на производство гражданского и служебно-

го оружия и патронов к нему, торговлю ими, их приобретение, кол-
лекционирование или экспонирование, а также разрешений на хра-
нение или хранение и ношение оружия; 

аннулирования в установленном порядке указанных лицензий и 
разрешений; 

нарушения юридическими лицами или гражданами установлен-
ных настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации правил передачи, приоб-
ретения, коллекционирования, экспонирования, регистрации, учета, 
хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения 
оружия до принятия окончательного решения в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; 

выявления самодельных или переделанных владельцем граж-
данского или служебного оружия и патронов к нему с измененными 
баллистическими и другими техническими характеристиками; 

смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса 
о наследовании имущества, а также смерти гражданина, имевшего 
на законных основаниях боевое или служебное оружие; 

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

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

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

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

Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Пра-
вительством Российской Федерации. 
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Изъятые, а также конфискованные гражданское и служебное 
оружие и патроны к нему, технически пригодные для эксплуатации, 
подлежат в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции реализации через юридических лиц, имеющих лицензию на 
торговлю гражданским и служебным оружием. 

 
Статья 28. Контроль за оборотом оружия 

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

Контроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении гос-
ударственных 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 Федера-
ции, 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 доку-
ментов или копий, письменной или устной информации, необходи-
мых для выполнения контрольных функций; 

при выявлении нарушений установленных правил давать обяза-
тельные для исполнения гражданами Российской Федерации и 
должностными лицами предписания об устранении этих наруше-
ний; 

принимать иные меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального за-
кона 

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

 
 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИИ 
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 И НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ 
 И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ  

Постановление Пленума Верховного суда РФ 
 от 25 июня 1996 г. № 5 

 (Извлечения) 
  
1. Решая вопрос о наличии в действиях лица признаков состава 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 218, 218
1
 и 219 УК РСФСР, 

судам необходимо устанавливать, относятся ли изъятые у него 
предметы к оружию, боевым припасам или взрывчатым веществам, 
ответственность за незаконное ношение, хранение, приобретение, 
изготовление, сбыт, небрежное хранение, а также за хищение кото-
рых предусмотрена указанными статьями. 

2. Согласно ст. 1 Закона “Об оружии” под оружием следует по-
нимать устройство и предметы, конструктивно предназначенные 
для поражения живой или иной цели, а также основные части ору-
жия, определяющие его функциональное назначение. 

Под основными частями огнестрельного оружия, определяющи-
ми его функциональное назначение, следует понимать такие части, 
как ствол, ударно-спусковой, запирающий механизмы и другие 
детали оружия, если они в комплексе позволяют произвести вы-
стрел. 

Огнестрельное и холодное оружие, а равно боеприпасы, патроны 
и взрывчатые вещества могут быть как заводского изготовления, 
так и самодельные. 

3. Применительно к ст.ст. 218, 218
1
 и 219 УК РСФСР под огне-

стрельным оружием следует понимать все виды боевого, служебно-
го и гражданского оружия, в том числе самодельного изготовления 
(кроме охотничьего длинноствольного гладкоствольного оружия), 
конструктивно предназначенного для механического поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движе-
ние за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся 
винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, автоматы и пулеме-
ты, минометы, гранатометы, пушки, иные виды огнестрельного 
оружия независимо от калибра. 

Под боевыми припасами следует понимать предметы вооруже-
ния и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели 
и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо 
их сочетание. 

К категории боевых припасов относятся артиллерийские снаря-
ды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные 
и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы 
и т. п., независимо от наличия или отсутствия у них средств взры-
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вания, предназначенные для поражения целей, а также все виды 
патронов заводского и самодельного изготовления к различному 
стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за 
исключением патронов к длинноствольному гладкоствольному 
охотничьему оружию и патронов, не имеющих поражающего эле-
мента (снаряда — пули, картечи, дроби и т. п.) и не предназначен-
ных для поражения цели. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические со-
единения или механические смеси веществ, способные к быстрому  
самораспространяющемуся  химическому  превращению — взрыву. 
К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, дымный и 
бездымный порох, твердое ракетное топливо и т. п. 

Под холодным оружием следует понимать изготовленное про-
мышленным способом или самодельное: 

холодное оружие, предназначенное для поражения цели с по-
мощью мускульной силы человека при непосредственном контакте 
с объектом поражения, которое включает в себя холодное клинко-
вое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, 
являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; мечи и т. п.), 
иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного дей-
ствия (штыки, копья, боевые топоры и т. п.), а также оружие удар-
но-раздробляющего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т. п.); 

холодное метательное оружие, предназначенное для поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движе-
ние с помощью мускульной силы человека (метательные ножи и 
топоры, дротики и т. п.) либо механического устройства (луки, ар-
балеты и т. п.). 

4. Изготовление обрезов из охотничьих ружей, в том числе и 
гладкоствольных, приводящее к утрате свойств охотничьего ружья, 
а также их ношение, хранение, приобретение, сбыт или хищение 
образуют состав преступления, предусмотренный соответственно 
ст.ст. 218 и 218

1
 УК РСФСР. 

5. Газовые, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пи-
столеты и револьверы, сигнальные, осветительные, холостые, газо-
вые строительно-монтажные, учебные и иные патроны, не имею-
щие поражающего элемента (снаряда — пули, дроби, картечи и т. 
п.) и не предназначенные для поражения цели, а также не содержа-
щие взрывчатых веществ и смесей, имитационно-пиротехнические 
и осветительные средства не относятся к огнестрельному оружию, 
боевым припасам и взрывчатым веществам, ответственность за 
хищение, ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт 
которых предусмотрена ст.ст. 218, 218

1
 и 219 УК РСФСР. 
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6. По смыслу закона, ответственность по ст.ст. 218 и 218
1
 УК 

РСФСР наступает и в случаях незаконного ношения, хранения, 
приобретения, изготовления, сбыта, а равно хищения различных 
взрывных устройств, состоящих из взрывчатого вещества и специ-
ального устройства, конструктивно предназначенного для произ-
водства взрыва. 

7. Под незаконным ношением оружия, боеприпасов или взрыв-
чатых веществ следует понимать их нахождение в одежде или 
непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноска их в сум-
ке, портфеле и т. п. предметах. 

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпа-
сов или взрывчатых веществ следует понимать нахождение указан-
ных предметов в помещении, тайниках, а также в иных местах, 
обеспечивающих их сохранность. 

Нахождение имеющихся у виновного без соответствующего 
разрешения огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 
веществ в транспортном средстве следует квалифицировать как их 
хранение или ношение в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела. 

Под незаконным приобретением этих же предметов следует по-
нимать их покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на 
товары и вещи, присвоение найденного и т. п. 

Под изготовлением оружия, боевых припасов или взрывчатых 
веществ, влекущим уголовную ответственность, следует понимать 
их создание или восстановление утраченных поражающих свойств, 
а также переделку каких-либо предметов (например, ракетниц, га-
зовых, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметов 
бытового назначения или спортивного инвентаря), в результате 
которых они приобретают свойства огнестрельного либо холодного 
оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать 
их продажу, дарение, обмен, передачу в уплату долга или во вре-
менное пользование и т. д. 

8. Ответственность по ст.ст. 218 и 218
1
 УК РСФСР наступает за 

незаконный оборот или хищение не только годного к функциональ-
ному использованию оружия, но и неисправного либо учебного 
оружия, если виновный имел намерение и реальную возможность 
привести его в пригодное состояние. 

Если виновный похитил непригодное к функциональному ис-
пользованию оружие (боевые припасы, взрывчатые вещества), за-
блуждаясь относительно его качества и полагая, что оно исправно, 
содеянное следует квалифицировать как покушение на хищение 
оружия (боевых припасов, взрывчатых веществ). 
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9. В тех случаях, когда в целях завладения огнестрельным ору-
жием или боеприпасами похищены их составные части либо детали 
в комплекте, достаточном для сборки пригодных к использованию 
оружия или боеприпасов, содеянное надлежит квалифицировать 
как оконченное преступление по ст. 218

1
 УК РСФСР. При этом под 

достаточным комплектом деталей оружия следует понимать такую 
их совокупность, которая позволяет без дополнительных приспо-
соблений и доработки произвести выстрел (например, ствол вин-
товки с ударно-спусковым механизмом), а достаточным комплек-
том составных частей боеприпасов — такой набор, который позво-
ляет использовать их по назначению. 

Хищение отдельных частей и деталей огнестрельного оружия 
при установлении умысла на использование их вместе с дополни-
тельно изготовленными недостающими деталями для сборки годно-
го к стрельбе оружия следует квалифицировать как покушение на 
хищение огнестрельного оружия по ст.ст. 15 и 218

1
 УК РСФСР, а в 

отношении сборщика оружия и по ст. 218 УК РСФСР как незакон-
ное изготовление оружия. 

Хранение отдельных деталей при отсутствии у лица умысла на 
использование их для изготовления оружия состава преступления 
не образует. 

Хищение составных частей и деталей боевых припасов, содер-
жащих взрывчатые вещества (запалы, детонаторы, взрыватели и т. 
д.), следует квалифицировать по ст. 218

1
 УК РСФСР как окончен-

ное хищение взрывчатых веществ. 
10. По смыслу закона под хищением оружия, боевых припасов 

или взрывчатых веществ следует понимать противоправное завла-
дение ими любым способом с намерением виновного присвоить 
похищенное либо передать его другому лицу, а равно распорядить-
ся им по своему усмотрению иным образом. 

Уголовная ответственность по ст. 218
1
 УК РСФСР наступает в 

случаях хищения огнестрельного оружия, боевых припасов или 
взрывчатых веществ как из государственных или иных предприя-
тий или организаций, так и у отдельных граждан, владевших ими 
правомерно либо незаконно. 

11. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или 
взрывчатых веществ признается повторным, если ему предшество-
вало хищение, ответственность за которое предусмотрена ст. 218

1
 

УК РСФСР, независимо от того, было ли лицо за это осуждено. 
12. Предусмотренным ст. 218

1
 УК РСФСР квалифицирующим 

признаком — хищением оружия, боевых припасов или взрывчатых 
веществ, выданных для служебного пользования, следует считать 
хищение их лицом, которому они выданы персонально и на опреде-
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ленное время для выполнения специальных обязанностей (часовым, 
постовым милиционером, вахтером или инкассатором во время 
исполнения ими служебных обязанностей и т. п.). 

Под квалифицирующим признаком — хищением оружия, бое-
вых припасов или взрывчатых веществ, вверенных под охрану, 
надлежит понимать хищение их со склада или из другого места 
хранения не только лицом, выполняющим охранно-сторожевые 
функции, но также должностным и материально-ответственным 
лицом, в ведении которого они находились в силу служебного по-
ложения. 

13. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или 
взрывчатых веществ путем разбойного нападения следует считать 
оконченным с момента нападения с целью завладения виновным 
этими предметами, соединенного с насилием, опасным для жизни и 
здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия. 

14. При разграничении составов преступления, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 218 и ст. 217 УК РСФСР судам следует иметь в виду, 
что субъектом преступления, предусмотренного ст. 217 УК РСФСР, 
могут быть лишь лица, которым взрывчатые вещества были ввере-
ны по службе. 

15. Учитывая, что незаконное ношение, хранение или сбыт огне-
стрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ яв-
ляются самостоятельными преступлениями, хищение перечислен-
ных предметов и их последующее ношение, хранение или сбыт 
образуют реальную совокупность преступлений, предусмотренных 
ст. 218

1
 и ч. 1 ст. 218 УК РСФСР. 

16. В случаях хищения огнестрельного оружия, боевых при-сов 
или взрывчатых веществ, а также их ношения, хранения, приобре-
тения и изготовления с целью совершения другого преступления, 
содеянное должно квалифицироваться как совокупность окончен-
ного хищения оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ 
либо незаконного их ношения, хранения, приобретения или изго-
товления и приготовления к совершению иного преступления. 

17. Небрежное хранение огнестрельного оружия, находящегося 
у виновного незаконно, если это повлекло его использование дру-
гим лицом с наступлением тяжких последствий, охватывается при-
знаками ч. 1 ст. 218 УК РСФСР и дополнительной квалификации по 
ст. 219 УК РСФСР не требует. 

18. Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, боевых 
припасов или взрывчатых веществ, предусмотренной примечанием 
к ч. 1 ст. 218 УК РСФСР и освобождающей от уголовной ответ-
ственности, следует понимать сдачу лицом указанных предметов по 
своей воле независимо от мотивов. 
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О добровольности сдачи огнестрельного оружия, боевых припа-
сов или взрывчатых веществ может свидетельствовать факт их вы-
дачи или сообщение об их местонахождении органам власти при 
реальной возможности их дальнейшего хранения. 

В случае добровольной сдачи указанных предметов от уголов-
ной ответственности освобождаются лица, которые хранили их без 
соответствующего разрешения, а также незаконно приобрели, изго-
товили или носили. 

19. При оценке степени общественной опасности содеянного и 
определении меры наказания необходимо учитывать цели и мотивы 
действия виновного, источник и способ завладения, вид, количе-
ство, боевые свойства и стоимость похищенного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ. 

При назначении наказания за хищение огнестрельного оружия, 
боеприпасов или взрывчатых веществ, совершенное с использова-
нием условий общественного бедствия, судам необходимо иметь в 
виду, что в силу п. 8 ст. 39 УК РСФСР указанные обстоятельства 
должны рассматриваться как отягчающие ответственность. 

20. С принятием настоящего Постановления признать не дей-
ствующими на территории Российской Федерации Постановления  
Пленума  Верховного  Суда  СССР  от  20 сентября 1974 г. № 7 “О 
судебной практике по делам о хищении огнестрельного оружия, 
боевых припасов или взрывчатых веществ, незаконном ношении, 
хранении, приобретении, изготовлении или сбыте оружия, боевых 
припасов или взрывчатых веществ и небрежном хранении огне-
стрельного оружия” и от 29 марта 1991 г. № 2 “О выполнении су-
дами Постановления Пленума Верховного Суда СССР” № 7 от 20 
сентября 1974 г. “О судебной практике по делам о хищении огне-
стрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, 
незаконном ношении, хранении, приобретении, изготовлении или 
сбыте оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ и 
небрежном хранении огнестрельного оружия”. 

  
 

ПРАВИЛА ОБОРОТА БОЕВОГО РУЧНОГО  
СТРЕЛКОВОГО И ИНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ  

И ПАТРОНОВ К НЕМУ, А ТАКЖЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Утверждены постановлением Правительства  
Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314 
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I. Общие положения 

1. Настоящие правила регулируют оборот боевого ручного 
стрелкового и иного оружия (далее именуется — оружие), включа-
ющий его производство, продажу, передачу, приобретение, коллек-
ционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевоз-
ку, транспортирование, изъятие, уничтожение, ввоз на территорию 
Российской Федерации и вывоз из Российской Федерации. 

Оборот оружия осуществляется в воинских частях и организаци-
ях Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Фе-
дерации, Федеральной службы налоговой полиции Российской 
Федерации, Государственного таможенного комитета Российской 
Федерации, Федеральной службы железнодорожных войск Россий-
ской Федерации, войск гражданской обороны, Федерального 
агентства правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации и Государственной фельдъегерской службы 
при Правительстве Российской Федерации (далее именуются — 
государственные военизированные организации). 

 
II. Производство оружия 

2. Государственные военизированные организации могут осу-
ществлять исследование, разработку, испытание, изготовление, а 
также художественную отделку и ремонт оружия, изготовление 
боеприпасов, патронов и их составных частей (далее именуется — 
производство оружия). 

3. Государственные военизированные организации обязаны 
обеспечивать безопасность производства оружия, контроль за его 
производством, надлежащее качество выпускаемой продукции и ее 
сохранность. 

4. Каждая единица (партия) ремонтируемого оружия подлежит 
испытанию и (или) контролю в соответствии с требованиями тех-
нической документации и имеет индивидуальную цифровую и 
(или) буквенную маркировку. 

 
III. Продажа, передача и приобретение оружия 

5. Государственные военизированные организации имеют право: 
продавать или передавать оружие другим государственным вое-

низированным организациям, а также юридическим лицам, зани-
мающимся производством оружия или торговлей им в соответствии 
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с лицензией на производство и торговлю, а также нормативно-
техническими документами: 

продавать гражданское и служебное оружие и патроны к нему 
юридическим лицам, имеющим лицензию органов внутренних дел 
на торговлю этим оружием и патронами к нему; 

временно выдавать оружие должностным лицам государствен-
ных органов, которым законом разрешено хранение и ношение 
оружия, с оформлением соответствующих разрешений в порядке, 
определяемом Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции; 

приобретать оружие у юридических лиц, имеющих право на 
производство, продажу, торговлю и передачу оружия. 

Органы внутренних дел на основании нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации могут выдавать во 
временное пользование юридическим лицам с особыми уставными 
задачами, за исключением частных охранных предприятий и служб 
безопасности организаций, боевое ручное стрелковое оружие от-
дельных типов и моделей для исполнения возложенных на них фе-
деральным законом обязанностей. 

6. Руководители государственных военизированных организа-
ций имеют право награждать военнослужащих и сотрудников госу-
дарственных военизированных организаций оружием. Награждение 
оружием оформляется приказом руководителя государственной 
военизированной организации. 

7. Руководители государственных военизированных организа-
ций вправе передавать для хранения и ношения огнестрельное ко-
роткоствольное оружие с комплектом патронов в количестве, рав-
ном емкости двух магазинов (барабанов), отдельным категориям 
военнослужащих и сотрудников государственных военизированных 
организаций, находящихся на пенсии

1
. 

Порядок передачи для хранения и ношения огнестрельного ко-
роткоствольного оружия определяется настоящими Правилами, а 
условия передачи — нормативными правовыми актами государ-
ственных военизированных организаций с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации. 

8. Продажа, передача и приобретение оружия должны оформ-
ляться документами установленного образца, перечень, форма и 
порядок ведения которых определяются нормативными правовыми 

                                                           
1
 Под сотрудниками государственных военизированных организаций, находя-

щимися на пенсии, понимаются военнослужащие и сотрудники государственных 
военизированных организаций, уволенные с военной службы (со службы) в запас 
или в отставку. 
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актами соответствующих государственных военизированных орга-
низаций. 

9. Из огнестрельного оружия с нарезным стволом, находящегося 
на вооружении государственных военизированных организаций, 
производится контрольный отстрел для формирования федеральной 
пулегильзотеки. 

10. Огнестрельное оружие с нарезным стволом приобретается 
государственными военизированными организациями у юридиче-
ских лиц, имеющих право на производство, торговлю и продажу 
оружия, после проведения ими контрольного отстрела. 

Без проведения контрольного отстрела разрешается приобрете-
ние огнестрельного оружия с нарезным стволом только у других 
государственных военизированных организаций. 

11. Контрольный отстрел из огнестрельного оружия с нарезным 
стволом производится также при проведении капитального ремонта 
этого оружия на специализированных предприятиях государствен-
ных военизированных организаций. 

По решению руководителей государственных военизированных 
организаций контрольный отстрел может быть произведен на дру-
гих стадиях оборота оружия. 

12. Технические требования к контрольному отстрелу из огне-
стрельного оружия с нарезным стволом, его документальное 
оформление, правила учета, хранения и передачи пуль и гильз в 
федеральную пулегильзотеку, а также порядок списания и уничто-
жения (утилизации) отработанных пуль и гильз определяются Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации по согласова-
нию с государственными военизированными организациями. 

 
IV. Коллекционирование и экспонирование оружия 

13. Коллекционирование и экспонирование оружия имеют право 
осуществлять музеи, экспертные и специально созданные для этих 
целей учреждения государственных военизированных организаций. 

14. Государственные военизированные организации имеют пра-
во передавать (продавать) для коллекционирования и экспонирова-
ния оружие, информация о котором не относится к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну. 

В музеи, экспертные и специально созданные для этих целей 
учреждения других государственных военизированных организа-
ций оружие может передаваться без охолощения или приведения в 
учебный вид, а юридическим лицам и гражданам, имеющим лицен-
зию на коллекционирование и экспонирование, как правило, пере-
дается охолощенное или приведенное в учебный вид оружие. 
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V. Учет, хранение и ношение оружия 

15. Государственные военизированные организации обязаны ве-
сти учет оружия, который заключается в ведении документов уста-
новленного образца. Перечень этих документов, их форма и поря-
док ведения определяются нормативными правовыми актами соот-
ветствующих государственных военизированных организаций. 

16. Разрешение на право хранения и ношения огнестрельного 
короткоствольного оружия, передаваемого сотрудникам государ-
ственных военизированных организаций, находящимся на пенсии, а 
также наградного оружия выдается органом внутренних дел по 
месту жительства указанных лиц в порядке, определяемом Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации. 

При перемене места жительства указанные лица должны обра-
титься в органы внутренних дел по месту регистрации оружия с 
заявлением о снятии оружия с учета. По прибытии к новому месту 
жительства эти лица обязаны в 10-дневный срок обратиться в орга-
ны внутренних дел для переоформления оружия в порядке, уста-
новленном Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

17. Сотрудники государственных военизированных организа-
ций, находящиеся на пенсии и имеющие огнестрельное коротко-
ствольное оружие, при возвращении оружия в государственную 
военизированную организацию обязаны сообщить об этом в соот-
ветствующие органы внутренних дел и сдать разрешение на хране-
ние и ношение оружия. 

18. Хранение оружия в государственных военизированных орга-
низациях должно осуществляться только в специально оборудован-
ных для этих целей помещениях, обеспечивающих сохранность, 
безопасность его хранения и исключающих несанкционированный 
доступ посторонних лиц. Помещения для хранения оружия обору-
дуются техническими средствами охраны и пожарной безопасно-
сти. 

Требования к хранению оружия в зависимости от его предназна-
чения определяются соответствующими нормативными правовыми 
актами государственных военизированных организаций. 

Военнослужащие и сотрудники государственных военизирован-
ных организаций, в том числе находящиеся на пенсии, получившие 
в установленном порядке оружие, обязаны обеспечить надлежащие 
условия его хранения. Органы внутренних дел по месту жительства 
сотрудников государственных военизированных организаций, 
находящихся на пенсии, имеют право проверять условия хранения 
зарегистрированного ими оружия. 
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19. В случае хищения или утраты наградного либо выданного 
огнестрельного короткоствольного оружия военнослужащие и со-
трудники государственных военизированных организаций, в том 
числе находящиеся на пенсии, обязаны немедленно заявить об этом 
в органы внутренних дел. 

20. О всех случаях хищения, утраты, порчи или выхода из строя 
оружия военнослужащие и сотрудники государственных военизи-
рованных организаций обязаны доложить своим непосредственным 
(прямым) начальникам, которые в свою очередь информируют ор-
ганы внутренних дел, а в необходимых случаях — территориальные 
органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
и органы прокуратуры об обстоятельствах хищения или утраты 
оружия с указанием модели, калибра, серии, номера, года выпуска 
каждой единицы, организуют дознание или расследование и при-
нимают меры по розыску похищенного или утраченного оружия. 

21. Похищенное или утраченное оружие списывается с учета 
государственных военизированных организаций в соответствии с 
порядком, установленным нормативными правовыми актами госу-
дарственных военизированных организаций, после получения 
справки Главного информационного центра Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации или органа внутренних дел 
субъекта Российской Федерации о постановке его на учет как по-
хищенного или утраченного. 

22. В случае возвращения похищенного или утраченного оружия 
в воинскую часть или организацию государственной военизирован-
ной организации их начальники в течение 3-х дней обязаны доло-
жить об этом своему непосредственному (прямому) начальнику, а 
также сообщить государственным органам, поставленным в извест-
ность о хищении или утрате оружия. 

 
VI. Перевозка и транспортирование оружия 

23. Перевозка и транспортирование оружия воздушным, желез-
нодорожным, водным, автомобильным и другими видами транс-
порта производятся под вооруженной охраной с оформлением со-
ответствующих документов установленного образца, форма и поря-
док ведения которых определяются нормативными правовыми ак-
тами государственных военизированных организаций. 

24. Оружие при перевозке и транспортировании должно нахо-
диться в разряженном состоянии отдельно от боеприпасов. 

Оружие и боеприпасы должны быть упакованы в специальную 
тару, которая опечатывается или опломбировывается. 
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25. В случае обнаружения признаков вскрытия транспортного 
средства, перевозящего оружие, повреждения тары, нарушения 
оттисков печатей или пломб старший вооруженной охраны обязан 
немедленно сообщить об этом военному коменданту железнодо-
рожного (водного) участка или станции (порта), начальнику стан-
ции, органам внутренних дел на транспорте, составить акт, принять 
необходимые меры по установлению причин случившегося и обес-
печить охрану места происшествия. 

 
VII. Изъятие и уничтожение оружия 

26. Изъятие оружия у военнослужащих и сотрудников государ-
ственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, 
может производиться представителями соответствующих организа-
ций, уполномоченными осуществлять контроль за оборотом ору-
жия, в порядке, установленном руководителями государственных 
военизированных организаций. 

27. Оружие, снятое с вооружения (снабжения), а также пришед-
шее в негодность, подлежит списанию с оформлением соответ-
ствующего акта. 

Акт о списании оружия составляется комиссией, состав которой 
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 
государственных военизированных организаций. 

28. Списанное оружие подлежит утилизации и уничтожению в 
соответствии с нормативными правовыми актами государственных 
военизированных организаций. 

 
VIII. Вывоз из Российской Федерации и ввоз на территорию 

Российской Федерации оружия 

29. Вывоз из Российской Федерации и ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации оружия военнослужащими и сотрудниками 
государственных военизированных организаций для выполнения 
служебных обязанностей осуществляются на основании документа, 
подтверждающего право ношения оружия, и командировочного 
удостоверения, в которое вписывается вывозимое (ввозимое) ору-
жие. Указанный документ вместе с копией командировочного удо-
стоверения предъявляется в таможенный орган, расположенный в 
пункте пропуска через государственную границу Российской Феде-
рации. Копия командировочного удостоверения после ее сверки с 
подлинником заверяется сотрудником таможенного органа путем 
проставления номерной печати и остается в деле таможенного ор-
гана, осуществившего таможенное оформление вывозимого (вво-
зимого) оружия. 
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30. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Рос-
сийской Федерации оружия сотрудниками иностранных военизиро-
ванных организаций и спецслужб, прибывающими в Российскую 
Федерацию по приглашению или по служебной необходимости, 
производятся по разрешению руководителя соответствующей рос-
сийской государственной военизированной организации. 

В разрешении указываются фамилия, имя, отчество сотрудников 
иностранных военизированных организаций, тип (мар-ка), номер и 
калибр оружия, количество боеприпасов к каждой ввозимой едини-
це оружия. Разрешение подписывается руководителем соответ-
ствующей государственной военизированной организации либо 
лицом, его замещающим. Разрешение и его копия предъявляются 
представителем принимающей стороны в таможенный орган, рас-
положенный в пункте пропуска через государственную границу 
Российской Федерации. 

Разрешение и его копия после их сверки заверяются сотрудни-
ком таможенного органа путем проставления номерной печати. 
Копия остается в деле таможенного органа, осуществившего тамо-
женное оформление ввозимого оружия. При вывозе оружия ориги-
нал разрешения, заверенный таможенным органом при ввозе ору-
жия в Российскую Федерацию, предъявляется в таможенный орган, 
расположенный в пункте пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, и остается в его деле. 

Контроль за порядком хранения, ношения и использования на 
территории Российской Федерации ввезенного оружия осуществля-
ется соответствующей государственной военизированной организа-
цией. 

31. Экспорт и импорт оружия государственными военизирован-
ными организациями осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
IX. Контроль за оборотом оружия 

32. Контроль за оборотом оружия в государственных военизиро-
ванных организациях осуществляется должностными лицами госу-
дарственных военизированных организаций в пределах их полно-
мочий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению 
Совета Министров — Правительства РФ 
от 2 декабря 1993г. № 1256 

 
П Р А В И Л А 

оборота служебного и гражданского оружия и  
боеприпасов к нему в Российской Федерации 

(в редакции Постановления Правительства РФ от 8.02.96 г.) 
(Извлечения) 

 
1. Общие положения 

1. В соответствии с Законом Российской Федерации “Об ору-
жии” настоящие Правила устанавливают порядок оборота служеб-
ного и гражданского оружия и боеприпасов к нему, предусматри-
вающий их продажу, передачу, приобретение, учет, хранение, но-
шение, транспортировку, использование, изъятие и уничтожение, 
экспорт и импорт, а также ввоз на территорию Российской Федера-
ции и вывоз из Российской Федерации единичных экземпляров 
указанного оружия и боеприпасов к нему. 

2. Оружие, допускаемое к обороту на территории РФ в качестве 
служебного и гражданского и боеприпасы к нему определяются 
Законом РФ “Об оружии” и Государственным кадастром служебно-
го и гражданского оружия и боеприпасов к нему. 

  
2. Продажа служебного и гражданского оружия  

и боеприпасов к нему 

3. Продажу служебного и гражданского оружия и боеприпасов к 
нему (далее — оружие) на территории РФ могут осуществлять: 

а) Министерство обороны РФ, Министерство безопасности РФ, 
МВД РФ, Служба внешней разведки РФ, Главное управление охра-
ны РФ, Департамент налоговой полиции РФ, железнодорожные 
войска, войска гражданской обороны, войска правительственной 
связи, обеспечивающие связь с органами военного управления (да-
лее — государственные военизированные организации); 

б) предприятия, организации (за исключением общественных) и 
учреждения, на которые возложено законом охрана природы, при-
родных ресурсов, собственности, защита жизни здоровья людей, 
другие государственные организации, работникам которых законо-
дательными актами РФ разрешено ношение огнестрельного оружия 
(далее — предприятия, организации и учреждения с особыми 
уставными задачами); 

в) предприятия, занимающиеся разработкой, испытанием, про-
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изводством оружия или торговлей оружием (далее — предприятия-
поставщики); 

г) спортивные и охотничьи предприятия и организации; 
д) образовательные учреждения; 
е) граждане РФ; 
ж) иностранные граждане. 
4. Государственные военизированные организации вправе про-

давать или передавать во временное пользование за плату имеюще-
еся у них оружие на основании заявок предприятий, организаций и 
учреждений по форме, утвержденной Министерством внутренних 
дел РФ. 

5. Предприятия, организации и учреждения с особыми уставны-
ми задачами, спортивные и охотничьи предприятия и организации, 
образовательные учреждения, иностранные граждане могут прода-
вать находящееся у них на законных основаниях оружие через 
предприятия, имеющие лицензию на продажу оружия, с предвари-
тельным уведомлением органов внутренних дел по месту учета 
этого оружия. 

6. Гражданин РФ вправе продать находящееся у него на закон-
ных основаниях на праве личной собственности оружие через 
предприятие, имеющее лицензию на продажу оружия, с предвари-
тельным уведомлением органа внутренних дел, выдавшего ему 
разрешение на хранение и ношение оружие, либо продать оружие 
самостоятельно после его перерегистрации в органе внутренних дел 
по месту учета этого оружия. 

7. Продажа оружия предприятиями-поставщиками подлежит ли-
цензированию. 

10. Запрещается продавать оружие физическим и юридическим 
лицам, не представившим лицензию на приобретение данного вида 
оружия, а также оружие без номера и клейма либо без знака соот-
ветствия стандарту. 

 
4. Приобретение, учет, хранение, ношение,  

транспортировка оружия гражданами  
Российской Федерации и иностранными гражданами 

23. Граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, имеют право 
приобретать: 

а) без лицензии — аэрозольные упаковки, снаряженные веще-
ствами слезоточивого и раздражающего действия, пневматическое 
оружие; 

б) по открытой лицензии, выдаваемой сроком на 5 лет,— газо-
вые пистолеты и револьверы, боеприпасы к ним; открытая лицензия 
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на приобретение газового оружия самообороны является разреше-
нием на его хранение и ношение; 

в) по лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного 
оружия, выдаваемой сроком на шесть месяцев: 

охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие
2
; 

охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом; 
г) при наличии лицензии на приобретение или разрешения на 

хранение и ношение огнестрельного оружия: 
холодное охотничье оружие; 
боеприпасы для огнестрельного оружия. 
24. Для получения лицензии на приобретение гражданского 

оружия гражданин представляет в орган внутренних дел по месту 
жительства письменное заявление по форме, установленной МВД 
РФ, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и граж-
данство Российской Федерации, две фотографии размером 3 см на 4 
см, медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установ-
ленной Министерством здравоохранения РФ, а в случаях приобре-
тения охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом — 
дополнительные документы, предусмотренные Законом РФ “Об 
оружии”. 

Лицензия на приобретение гражданского оружия не выдается 
гражданам: 

не достигшим установленного возраста; 
состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу алко-

голизма или наркомании; 
имеющим заболевания либо физические недостатки, которые 

препятствуют обеспечению правильного обращения с оружием; 
имеющим судимость за совершение умышленного преступле-

ния; 
отбывающим уголовное наказание; 
совершившим повторно в течение года административное пра-

вонарушение, посягающее на общественный порядок или порядок 
управления; 

не представившим в орган внутренних дел необходимых доку-
ментов; 

не имеющим постоянного места жительства. 

                                                           
2
 Возраст, по достижению которого граждане могут получить лицензию на при-

обретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть сни-
жен органами представительной (законодательной) власти республик, входящих в 
состав Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
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Органы внутренних дел при необходимости устанавливают до-
стоверность сведений, представляемых заявителем. 

25. Приобретенное огнестрельное оружие подлежит регистрации 
в органе внутренних дел в двухнедельный срок со дня его приобре-
тения. 

Газовые пистолеты и револьверы регистрируются торговым 
предприятием при продаже этого оружия в открытой лицензии по-
купателя. 

Холодное охотничье оружие регистрации в органах внутренних 
дел не подлежит, основанием для его ношения является разрешение 
на хранение и ношение огнестрельного оружия. 

Приобретенные аэрозольные устройства и пневматическое ору-
жие регистрации не подлежат. 

26. При регистрации приобретенного огнестрельного оружия 
гражданину выдается разрешение на хранение и ношение этого 
оружия сроком на пять лет по форме, устанавливаемой МВД РФ. 

27. Граждане, награжденные оружием в установленном порядке, 
обязаны оформить разрешение на его хранение и ношение в органе 
внутренних дел по месту жительства. 

28. Принадлежащее гражданам оружие должно храниться в ме-
стах их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих его 
сохранность, безопасность и исключающих доступ к нему посто-
ронних лиц. 

Органы внутренних дел имеют право проверять условия хране-
ния огнестрельного оружия по месту жительства владельцев. 

29. Оружие, пришедшее в непригодное для стрельбы состояние, 
снимается с учета и может быть сдано его владельцем в орган внут-
ренних дел для уничтожения. 

30. Иностранные граждане могут приобретать оружие по лицен-
зиям, выданным органом внутренних дел на основании ходатайств 
представительств государств, гражданами которых они являются, 
при условии вывоза ими оружия из Российской Федерации не позд-
нее пяти дней со дня его приобретения. 

31. Транспортировка оружия при наличии разрешения на его 
хранение и ношение производится владельцем в чехле и разряжен-
ном состоянии. 

32. В случае утраты или хищения оружия владелец обязан не-
медленно сообщить об этом в орган внутренних дел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Постановлению 
Совета Министров — Правительства 
Российской Федерации  
от 2 декабря 1993 г. № 1256 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

заболеваний и физических недостатков, при которых  
лицензия на приобретение служебного и гражданского ору-

жия гражданам не выдается 

Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявления-
ми. 

Эпилепсия. 
Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 
Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 

на другом или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом. 
Отсутствие большого и указательного пальцев или трех пальцев 

на одной из кистей рук. 
 
 

К О Д Е К С   РСФСР 
об административных правонарушениях 

 (Извлечения) 
 
Р а з д е л 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Г л а в а 12. Административные правонарушения в области 

торговли и финансов 
 
Статья 148. Нарушение порядка продажи огнестрельного 

гладкоствольного охотничьего оружия 

Продажа работниками торговых предприятий (организаций) ог-
нестрельного гладкоствольного охотничьего оружия и боевых при-
пасов к нему гражданам, предприятиям, учреждениям и организа-
циям, не имеющим разрешения органов внутренних дел,— 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти 
рублей. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административному взысканию за указанное 
нарушение,—  
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влекут наложение штрафа в размере от тридцати до ста рублей. 
 
Г л а в а 13. Административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок  
 
Статья 159. Стрельба из огнестрельного оружия в населенных 

пунктах и в не отведенных для этого местах 
или с нарушением установленного порядка 

Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и в не 
отведенных для этого местах, а также в отведенных местах с нару-
шением установленного порядка —  

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
рублей с конфискацией оружия и боевых припасов или без таковой. 

 
Г л а в а 14. Административные правонарушения, посягаю-

щие на установленный порядок управления 

Статья 172. Нарушение порядка приобретения, хранения, пе-
редачи или продажи гражданами огнестрельного 
гладкоствольного охотничьего оружия 

Приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа 
гражданами огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия 
без разрешения органов внутренних дел — 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати руб-
лей с конфискацией оружия или без таковой. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административному взысканию за одно из нару-
шений, предусмотренных частью первой настоящей статьи,—  

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
рублей с конфискацией оружия. 

 
Статья 173. Нарушение правил хранения или перевозки огне-

стрельного оружия и боевых припасов 

Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного 
гладкоствольного охотничьего и нарезного оружия и боевых припа-
сов гражданами, имеющими разрешение органов внутренних дел на 
хранение оружия,— 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пя-
ти до двадцати рублей или возмездное изъятие оружия и боевых 
припасов. 
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Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административному взысканию за одно из нару-
шений, предусмотренных частью первой настоящей статьи,— 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати руб-
лей с конфискацией оружия или без таковой. 

Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного 
оружия и боевых припасов работниками предприятий, учреждений 
и организаций, ответственными за их сохранность, а равно исполь-
зование ими огнестрельного оружия и боевых припасов не по 
назначению,— 

влечет наложение штрафа от десяти до пятидесяти рублей. 
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года 

было подвергнуто административному взысканию за одно из нару-
шений, предусмотренных частью третьей настоящей статьи,—  

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до ста рублей. 
 
Статья 174. Нарушение сроков регистрации (перерегист-

рации) огнестрельного оружия или правил по-
становки его на учет 

Нарушение установленных сроков регистрации (перерегистра-
ции) гражданами огнестрельного оружия или правил постановки 
его на учет в органах внутренних дел при изменении места житель-
ства — 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пя-
ти до двадцати рублей. 

 
Статья 175. Уклонение от реализации огнестрельного гладко-

ствольного охотничьего оружия и боевых припа-
сов 

Уклонение от реализации огнестрельного гладкоствольного 
охотничьего оружия и боевых припасов гражданами, у которых 
органами внутренних дел аннулировано разрешение на их хранение 
в связи с выбытием из охотничьих обществ,— 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати рублей 
с возмездным изъятием оружия и боевых припасов. 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
При добровольной выдаче оружия лицо не может быть привле-

чено к уголовной ответственности за его незаконное приобретение 
и хранение (Бюллетень ВС РСФСР. 1988. № 3. С. 6). 



48 

 

Лицо необоснованно признано виновным в незаконном ношении 
холодного оружия и хранении боевых припасов к огнестрельному 
оружию (Бюллетень ВС РСФСР. 1989. № 2. С. 7—8). 

Приговор отменен ввиду необоснованности вывода о наступле-
нии  тяжких  последствий  в результате небрежного хранения  огне-
стрельного  оружия (Бюллетень ВС СССР. 1989. № 2. С. 17—18). 

Владелец огнестрельного оружия не может нести уголовную от-
ветственность за небрежное его хранение, если этим воспользова-
лось дееспособное лицо и совершило самоубийство (Бюллетень ВС 
РСФСР. 1991. № 9. С. 8). 

Лицо, хранившее огнестрельное оружие, а затем добровольно 
сдавшее его сотрудникам милиции, необоснованно осуждено по ч. 
1 ст. 218 УК РСФСР (Бюллетень ВС РСФСР. 1992. № 10. С. 10). 

Необоснованное осуждение лица по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР 
(Бюллетень ВС РФ. 1994. № 4. С. 14). 

Приговор в отношении лиц, осужденных по ч. 1 ст. 218 УК, от-
менен ввиду мягкости назначенного наказания и нарушения норм 
уголовно-процессуального закона (Бюллетень ВС РФ. 1995. № 1. С. 
14). 

Необоснованно возбужденное уголовное дело по протесту про-
курора прекращено (Законность. 1995. № 9. С. 59—60). 

 
 
 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ 

ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ  
И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

3
 

(Извлечения) 
 

А. Е. Меркушов,  
заместитель Председателя  
Верховного суда РФ 

Специфика преступлений — хищение, незаконный оборот ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ — состоит в том, что они 
не только сами по себе представляют большую опасность, но и 
способны стимулировать рост различных видов тяжких преступле-
ний. 

Общее количество преступлений, совершенных с использовани-
ем огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств, 
резко увеличилось. 

В 1991 году оно составляло 4481, в 1992 году удвоилось — 8873, 
в 1993 году вновь возросло в два с половиной раза —19154, в 1994 

                                                           
3
 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 2. 
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году оставалось практически на том же уровне — 18059, в 1995 
году уменьшилось до 12160 случаев, что по-прежнему втрое пре-
вышает уровень 1991 года. 

Приведенные данные показывают актуальность обсуждения на 
Пленуме Верховного суда РФ судебной практики по упомянутой 
категории дел. 

25 июня 1996 г. Пленум Верховного суда РФ принял постанов-
ление о судебной практике по делам о хищении и незаконном обо-
роте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Правильное и оперативное рассмотрение судами этих дел имеет 
большое значение для охраны общественного порядка и обеспече-
ния безопасности граждан, предупреждения совершения тяжких 
преступлений. 

Во время подготовки материалов к Пленуму была изучена сло-
жившаяся в последние годы практика применения судами законо-
дательства, предусматривающего ответственность за противоправ-
ные действия, связанные с незаконным оборотом оружия. При этом 
выявлены ошибки, которые снижают эффективность борьбы с 
названными преступлениями и осуществления правосудия по делам 
этой категории. 

Они обусловлены серьезными недостатками, допускаемыми при 
производстве дознания и предварительного следствия. 

Далеко не по всем делам обеспечивалось всестороннее, полное и 
объективное исследование обстоятельств совершения преступле-
ний. 

В подавляющем большинстве случаев к материалам уголовных 
дел не приобщались документы, свидетельствующие о том, что 
разрешения на хранение или ношение, а также другие операции с 
оружием осужденным не выдавались. 

Органами следствия порой без надлежащей проверки, исходя 
только из формальных оснований — обнаружения и изъятия ору-
жия или боевых припасов, решался вопрос о привлечении к уголов-
ной ответственности за незаконные действия с оружием или бое-
выми припасами. 

Так, основанием для предъявления обвинения по ч. 1 ст. 218 УК 
РСФСР Соколову, задержанному Свердловским РОВД за кражу, 
послужило обнаружение и изъятие пяти патронов калибра 5,6 мм 
при обыске квартиры, где тот проживал с родителями и малолетним 
братом. При этом в протоколе обыска хотя и отмечено, что изъято 
пять патронов от охотничьего ружья, но не указаны калибр патро-
нов и место, где они хранились. В протоколе осмотра изъятых ве-
щей и предметов патроны не значатся. В постановлении о назначе-
нии экспертизы калибр патронов не указан и описание самих па-
тронов отсутствует. Только из заключения эксперта видно, что это 
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патроны калибра 5,6 мм, являющиеся боевыми припасами к нарез-
ному оружию. 

Соколов и на следствии, и в суде свою вину в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 218 УК РСФСР, не признавал 
и заявлял, что у него таких патронов не было. 

Допрошенный в судебном заседании малолетний брат Соколова 
пояснил, что эти патроны он принес домой после тренировочных 
стрельб в школьном тире. 

В связи с неполнотой исследования обстоятельств кражи суд 
дважды направлял дело на дополнительное расследование. 

Но органы следствия, оставив без проверки показания малолет-
него свидетеля и не установив каких-либо новых данных о при-
частности Соколова к хранению патронов, вновь предъявили ему 
обвинение по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР. 

При данных обстоятельствах суд признал недоказанной вину 
Соколова и оправдал его. 

Согласно ст. 78 УПК РСФСР, в тех случаях, когда при произ-
водстве дознания, предварительного следствия и при судебном 
разбирательстве дела необходимы специальные познания в науке, 
технике и ремесле, должна быть проведена экспертиза. С учетом 
требований данной статьи по большинству дел о преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 218, 218

1
 и 219 УК РСФСР, необходимо 

заключение эксперта. Это связано с тем, что, во-первых, в обороте 
находится огромное количество самодельного оружия и, во-вторых, 
закон не содержит критериев, которые позволяли бы отнести тот 
или иной предмет к огнестрельному, холодному оружию или 
взрывчатым веществам. 

Все вопросы, связанные с порядком назначения и производства 
экспертиз по уголовным делам и их оценкой, регулируются специ-
альными нормами уголовно-процессуального законодательства. 

Изучение судебной практики, к сожалению, свидетельствует о 
том, что при производстве дознания и предварительного следствия, 
а также при судебном разбирательстве дел указанной категории 
нередко допускаются нарушения упомянутых норм уголовно-
процессуального закона. 

Прежде всего это относится к уголовным делам о преступлени-
ях, связанных с незаконным ношением, изготовлением или сбытом 
холодного оружия, которые могут рассматриваться по материалам с 
протокольной формой досудебной подготовки. 

Как показало обобщение практики, распространенной ошибкой 
судов при рассмотрении этих дел является признание судами при-
общенной к материалам справки с выводами специалиста равно-
значной заключению эксперта. 
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Но в соответствии со ст. 69 УПК РСФСР эта справка, состав-
ленная до возбуждения уголовного дела, не является процессуаль-
ным документом, а поэтому не имеет юридической силы и не мо-
жет быть положена в основу приговора. 

Поэтому  отсутствие  в  уголовном  деле заключения эксперта — 
одного из основных доказательств при решении вопроса о виновно-
сти либо невиновности лица в незаконных действиях с оружием — 
дает основание считать, что судебное следствие проведено одно-
сторонне и неполно и, следовательно, приговор, согласно ст. 342 
УПК РСФСР, подлежит отмене. 

Такое же положение и с включенной в ст. 414 УПК РСФСР ст. 
219 УК РСФСР, предусматривающей уголовную ответственность за 
небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Вопрос о годности к использованию огнестрельного оружия, в 
небрежном хранении которого обвиняется виновное лицо, также 
может быть разрешен только путем проведения экспертизы. 

Кроме того, необходимым признаком состава данного преступ-
ления является наступление тяжких последствий (смерть, причине-
ние телесных повреждений и т. д.), а установить тяжесть этих по-
следствий также можно только с помощью экспертов. 

Обобщение показало, что суды все еще поверхностно исследуют 
имеющиеся в деле заключения экспертов. 

Часто оставляется без внимания то, что заключение по своему 
содержанию не отвечает требованиям закона, не содержит ответы 
на все поставленные следователем вопросы, что в них отсутствует 
исследовательская часть, нет данных экспериментальных действий 
с представленным на экспертизу предметом. 

В практике встречаются случаи признания холодным оружием 
предметов хозяйственного назначения, в том числе и заводского 
изготовления. 

Представляется, что одной лишь ссылки на то, что этот предмет 
в результате последующей обработки утратил качества предмета 
хозяйственного назначения и приобрел свойства холодного оружия, 
а потому является холодным оружием самодельного изготовления, 
явно недостаточно. 

Эксперт в своем заключении должен указать, какая была произ-
ведена обработка, какие черты хозяйственного назначения предмет 
утратил, какие свойства он приобрел для признания его холодным 
оружием и т. д. 

Иначе может получиться так, как произошло по одному из дел, 
когда нож-тесак хозяйственного назначения заводского изготовле-
ния, на покупку которого в магазине не требовалось какого-либо 
разрешения, был признан холодным оружием, а лицо — виновным 
в его незаконном ношении. 
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Правильность выводов эксперта и обоснованность приговора по 
данному делу, естественно, вызвали у суда кассационной инстанции 
сомнение, в связи с чем приговор в этой части был отменен, а дело 
направлено на новое расследование. 

Важен вопрос об отношении судов к заключениям экспертов 
еще и в той связи, что в практике появляются новые виды оружия и 
отношение к ним со стороны экспертов неоднозначно. 

Так, Кировским районным народным судом Красноярского края 
Мордвинов был осужден по ч. 2 ст. 218 УК РСФСР за незаконное 
изготовление холодного оружия — арбалета и двух стрел к нему. 

Примечательно это дело тем, что по нему было проведено две 
экспертизы, причем, согласно заключению экспертов первой из 
них, предмет, изъятый у Мордвинова, изготовленный самодельным 
способом по типу арбалетов, был признан метательным оружием, 
не относящимся к холодному оружию, а по заключению экспертов, 
проводивших повторную экспертизу с использованием экспери-
ментальной стрельбы из этого арбалета для проверки убойной си-
лы, изъятый у Мордвинова арбалет признан холодным метатель-
ным оружием, пригодным для производства многократных выстре-
лов с убойной силой, достаточной для нанесения тяжких телесных 
повреждений. 

Результаты оценки судом заключений экспертов должны найти 
отражение в приговоре. Однако во многих приговорах просто при-
водится вывод эксперта без его оценки. 

Так, в приговоре Березовского районного народного суда Крас-
ноярского края в отношении Рожнова, осужденного за незаконное 
приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, указа-
но, что вина его также подтверждается заключением экспертов о 
том, что изъятый обрез — нестандартный боевой, огнестрельный, 
гладкоствольный пистолет, изготовленный самодельным способом 
путем укорачивания ствола охотничьего ружья 16-го калибра. 

Содержащийся же в заключении эксперта вывод, что данный 
пистолет пригоден для производства выстрелов, не нашел своего 
отражения в приговоре, хотя это обстоятельство подлежит обяза-
тельному установлению и является необходимым условием для 
признания лица виновным. 

Нередки случаи отсутствия в приговоре упоминания об экспер-
тизе и становится неясным, кто и когда признал изъятый предмет 
оружием, была ли проведена по делу экспертиза и каков вывод 
эксперта. 

Распространенным недостатком является неполнота выяснения 
источников приобретения оружия, боевых припасов или взрывча-
тых веществ. 
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Виновные лица нередко отказываются назвать тех, у кого они 
купили оружие, скрывают обстоятельства, при которых ими было 
приобретено это оружие. При этом они заявляют, что источником 
приобретения оружия была находка либо покупка оружия на рынке 
или в других местах у незнакомых лиц. Такие показания часто при-
нимаются следователями и судьями на веру без проведения тща-
тельных проверок. Между тем к объяснениям привлеченных к от-
ветственности лиц необходимо относиться критически и в каждом 
конкретном случае выяснять, какие меры были приняты работни-
ками милиции для установления действительного источника при-
обретения оружия и привлечения виновных к уголовной ответ-
ственности. Во многих уголовных делах отсутствуют даже поста-
новления о выделении материалов по розыску продавцов оружия в 
отдельное производство, однако суды никак не реагируют на такие 
недостатки в следственной работе. 

Так, по делу Федак, рассмотренному Домодедовским городским 
судом Московской области, невыясненным остался источник неза-
конного приобретения большого количества оружия заводского 
производства. Как видно из материалов дела, в автомашине “так-
си”, водителем которой являлся Федак, работники милиции обна-
ружили три автомата Калашникова и рядом с автомашиной — сум-
ку, в которой находились еще два автомата Калашникова. Принад-
лежность автоматов установлена не была, а Федак заявил, что сум-
ки, о содержимом которых он не знал, оставлены неизвестными 
лицами. Последнему было предъявлено обвинение лишь в приобре-
тении, хранении и ношении изъятых у него патронов к автомату, а 
также в ношении ножа, признанного холодным оружием (осужден 
по чч. 1 и 2 ст. 218 УК РСФСР с применением ст. 461 УК РСФСР). 

По многим уголовным делам выявляются факты вопиющей бес-
контрольности, царящей на предприятиях, которая позволяет от-
дельным лицам использовать производственные условия для заня-
тия преступной деятельностью. Токарь одного из предприятий г. 
Красноярска Должиков в течение длительного времени с августа 
1992 года по октябрь 1993 года, используя заводское оборудование 
и материалы, открыто занимался изготовлением оружия на пред-
приятии. Всего им были изготовлены 52 пистолета, напоминающие 
по внешнему виду и типу пистолет промышленного производства 
“ТТ”, пригодные для производства выстрелов патронами калибра 
5,6 мм. Он вынес их за территорию завода и хранил в доме у роди-
телей, затем занялся сбытом оружия, продал часть пистолетов сво-
им знакомым, а также неустановленным лицам. При попытке сбыта 
пистолетов очередным “покупателям”, в роли которых выступали 
сотрудники милиции, соучастники Должикова — Данилов и Глад-
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ких и он сам были задержаны. Помимо пистолетов, изготовленных 
Должиковым, у них было изъято большое количество патронов к 
нарезному оружию, а у Данилова дома оказался целый арсенал 
нарезного огнестрельного оружия — две винтовки ТОЗ калибра 5,6 
мм, пистолет “ТТ” и автомат АКМС, собранный Даниловым из 
деталей, найденных на свалке “Вторчермета”. 

Необходимо отметить, что ни следственные органы, ни суд по 
данному делу никаких мер профилактического характера не приня-
ли. 

В последние годы на многих оружейных заводах были выявлены 
преступные группировки, занимавшиеся хищением и продажей 
оружия. В ряде регионов России работниками милиции и ФСБ об-
наружены даже подпольные мастерские по незаконному изготовле-
нию оружия. Значительное распространение получили факты хи-
щений комплектующих деталей оружия на оружейных заводах с 
последующей самодельной сборкой оружия за пределами предпри-
ятия. 

Можно привести немало примеров совершения хищений оружия 
гражданскими лицами в воинских подразделениях. Так, Инзенским 
районным народным судом Ульяновской области осужден Несте-
ров, работавший в воинской части, который похитил в общей 
сложности две гранаты РПГ-22, 390 патронов калибра 5,45 мм, 10 
гранат Ф-1 и столько же запалов, 1280 патронов  калибра  9  мм.  
Часть  патронов  и  гранат  он  вывез в г. Пензу, где сбыл жителям 
этого города, оставшееся оружие у него было изъято при повторной 
попытке сбыта. 

За аналогичные преступления были осуждены еще два работни-
ка этой воинской части, которые, пользуясь ненадлежащей органи-
зацией охраны оружия и боеприпасов, совершили хищения и разно-
го рода незаконные операции с оружием. 

Судебной коллегией по уголовным делам Ульяновского област-
ного суда вынесено частное определение в адрес командира воин-
ской части с доведением до сведения начальника Главного ракетно-
артиллерийского управления сухопутных войск Российской армии. 

В условиях отсутствия контроля со стороны администрации 
предприятий за порядком обращения со взрывчатыми веществами 
получили значительное распространение случаи хищений взрывча-
тых веществ, в частности аммонита, на предприятиях при произ-
водстве взрывных работ. Так, Кировским районным народным су-
дом Красноярского края Рукосуев осужден по ч. 2 ст. 218

1
, ч. 1 ст. 

218 УК за хищение взрывчатых веществ и их сбыт. Работая взрыв-
ником предприятия “Красноярсквзрыв-пром” он воспользовался 
отсутствием на предприятии надлежащего контроля за использова-
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нием выданной для производства работ взрывчатки и в августе, 
ноябре 1993 года похитил 20 патронированных зарядов бризантно-
го взрывчатого вещества аммонита, а в апреле 1994 года — еще 10 
таких же зарядов и большое количество детонаторов и детонирую-
щего шнура. Похищенное он хранил дома. В декабре 1993 года 
Рукосуев продал 20 зарядов Гриню. Никаких мер профилактическо-
го характера по вопросам обеспечения контроля за использованием 
взрывчатых веществ на упомянутом предприятии следственными 
органами и судом принято не было. 

Недостатки в организации хранения огнестрельного оружия спо-
собны привести к очень тяжким последствиям. Примером может 
служить уголовное дело по обвинению Филатова, который был 
осужден к высшей мере наказания — расстрелу по приговору су-
дебной коллегии Верховного суда Удмуртской Республики от 5 
ноября 1993 г. Будучи студентом Ижевского механического инсти-
тута, Филатов дважды совершил кражи компьютеров из учебного 
кабинета института, а затем разработал и осуществил план хищения 
стрелкового автоматического оружия из музея института в количе-
стве восьми пистолетов, трех автоматов системы Калашникова и 
опытного образца автомата системы Драгунова. Часть этого оружия 
Филатов с помощью своих соучастников реализовал неустановлен-
ным лицам кавказского региона. Уверовав в свою безнаказанность, 
он 16 сентября 1991 г., вооружившись пистолетом системы Марго-
лина с патронами и глушителем, украденным из музея института, 
пришел в тир и совершил умышленное убийство начальника тира и 
еще двоих лиц, которые случайно зашли туда в момент совершения 
им убийства. Из тира Филатов похитил два револьвера “ТОЗ-36”, 
девять пистолетов системы Марголина, пистолетные и спортивно-
охотничьи патроны калибра 5,6 мм. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда РФ, рассмотрев это уголовное дело по 
жалобе Филатова в порядке кассационного производства, оставила 
приговор без изменения. 

Структура мер наказания, назначаемого судами осужденным за 
совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 218, 218

1 
и 219 

УК РСФСР, следующая: из осужденных лиц по ст. 218
1
 УК (хище-

ние огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ)  
лишение  свободы  в  прошлом году было назначено 53 %, из них 
ниже низшего предела — 4 %, отсрочка исполнения приговора 
применена в отношении 21 % осужденных, исправительные работы 
— 1 %, условно осуждено 23 %. 

Меры  наказания,  назначенные  лицам, осужденным по ст.ст. 
218 и 219 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт, ношение, 
небрежное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), 
существенно отличаются от наказаний, назначенных осужденным 
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по ст. 218
1
 УК. Лишение свободы назначено 19 % осужденных, 

отсрочка исполнение приговора выросла до 29 %,  исправительные  
работы — до 18 %, а условное осуждение — до 36 %. 

Совершенно очевидно, что практика назначения более сурового 
наказания по ст. 218

1
 УК РСФСР обусловлена более высокой сте-

пенью общественной опасности хищения оружия и соответственно 
более жесткими санкциями этой статьи. 

Вместе с тем по отдельным делам в отношении лиц, осужденных 
лишь по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР, суды не в полной мере учитывали 
степень общественной опасности, размах преступной деятельности 
и назначали наказание, не соответствующее содеянному и всем 
данным о личности виновных. 

Так, по приговору Всеволожского городского народного суда 
Ленинградской области Галаев С. был осужден по ч. 1 ст. 218 УК 
РСФСР к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой 
исполнения приговора сроком на два года. 

Он признан виновным в том, что незаконно приобрел три грана-
ты РГД-5 и Ф-1, а также 1100 патронов к автоматам АКМ АК-74, 
пистолетам калибра 9 мм. 

Основанием к возбуждению этого дела и производству обыска в 
доме Галаева С. послужило сообщение из УВД Астраханской обла-
сти о задержании его родственника, Галаева Р., с грузом из двух 
автоматов АКС с одним глушителем и 30 патронами и показания 
Галаева Р. о том, что он следовал с этим грузом к Галаеву С. и ра-
нее привозил ему боеприпасы и подствольный гранатомет к авто-
мату АК. 

Несмотря на это, в ходе расследования вопросы о доставке бое-
припасов и гранатомета не исследовались, а версия об источнике 
гранат и патронов из танкового полка, где Галаев С. работал не-
сколько лет, не проверялась. 

Очевидная неполнота предварительного следствия была остав-
лена судом без внимания, более того, еще в ходе расследования суд 
изменил Галаеву меру пресечения с содержания под стражей на 
залог. 

Мотивируя возможность применения отсрочки исполнения при-
говора, суд сослался на то, что Галаев С. ранее не судим, характери-
зуется положительно, имеет на иждивении двоих детей и его жена 
тяжело больна. 

Однако, как видно из материалов дела, брак между Галаевыми 
расторгнут и он проживал в другой семье, на длительное время 
выезжал с места жительства, в 1992 году более четырех месяцев 
принимал участие в боевых действиях в Абхазии, а приобретение 
гранат и патронов мотивировал намерением использовать их при 
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участии в качестве добровольца в боевых действиях в Таджики-
стане. 

С учетом изложенного представляется, что наказание Галаеву 
назначено чрезмерно мягкое, без учета всех указанных обстоятель-
ств. 

Государственное обвинение по уголовным делам по ст. 218 УК 
поддерживается крайне редко. Процент участия прокуроров по 
таким делам составляет всего лишь 30 %. Это обстоятельство также 
не способствует своевременному выявлению и устранению случаев 
назначения необоснованно мягких мер наказания по делам этой 
категории. 

В судебной практике встречаются неединичные случаи прекра-
щения судьями уголовных дел по ч. 2 ст. 218 УК со ссылкой на ст. 
62 УПК с применением к лицу мер административной ответствен-
ности в виде штрафа, хотя в соответствии со ст.ст. 50 и 50

1
 УК та-

кого рода решение может быть принято лишь по делам о преступ-
лениях, за которые законом предусматривается наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше одного года  либо  другое  бо-
лее  мягкое  наказание,  санкция  же ч. 2 ст. 218 УК предусматрива-
ет более суровое наказание. Некоторые судьи отказывают в воз-
буждении уголовного дела со ссылкой на ст.ст. 50, 50

1
 УК, хотя в 

этих статьях говорится о прекращении уголовного дела. 
Встречаются даже курьезные случаи. Так, судья Нижегородско-

го районного народного суда отказал в возбуждении уголовного 
дела в отношении Березина по факту совершения им преступления 
по признакам ч. 2 ст. 218 УК, придя к выводу о возможности его 
исправления и перевоспитания мерами административного воздей-
ствия (штраф), сославшись при этом на несуществующие в УК и 
УПК статьи. 

Как показывают результаты обобщения практики, суды не все-
гда правильно принимают решения в отношении вещественных 
доказательств по данной категории уголовных дел. Так, согласно § 
18 Инструкции “О порядке изъятия, учета, хранения и передачи 
вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и 
иного имущества органами предварительного следствия, дознания 
и судами”, по всем делам о преступлениях, связанных с применени-
ем огнестрельного нарезного оружия, суды обязаны направлять 
пули, гильзы и патроны со следами оружия, а также само огне-
стрельное оружие в распоряжение органов внутренних дел. В соот-
ветствии с установленным порядком органы внутренних дел либо 
принимают решение об уничтожении непригодного к использова-
нию оружия, либо организуют его реализацию через предприятия, 
имеющие право на продажу оружия. На практике такой порядок 
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обращения с вещественными доказательствами соблюдается не по 
всем уголовным делам. Имеются случаи, когда суды сами прини-
мают решения об уничтожении технически исправного оружия 
после завершения судебного процесса либо отдают огнестрельное 
оружие на хранение вместе с делом. Так, судья Бологовского го-
родского народного суда Тверской области постановил хранить при 
деле вещественные доказательства — однозарядный карабин ТОЗ-
16 калибра 5,6 мм и однозарядную винтовку ТОЗ-8 калибра 5,6 мм. 

В нарушение требований ст.ст. 86, 317, п. 8 ст. 303 УПК отдель-
ные суды вообще не решают в приговорах вопрос о судьбе веще-
ственных доказательств. Вещественные доказательства остаются в 
экспертно-технических отделах, в органах внутренних дел, хранят-
ся в кабинетах у следователей без всякого документального учета и 
оформления. В судебных заседаниях вещественные доказательства, 
как правило, не осматриваются. 

Нередко к уголовным делам не приобщаются акты, подтвер-
ждающие факт исполнения приговора суда в части уничтожения 
вещественных доказательств. В делах отсутствуют какие-либо дан-
ные из органов внутренних дел об исполнении приговора. Такая 
информация в суды не поступает несмотря на неоднократные за-
просы и просьбы выслать подтверждения об исполнении приговора 
в части вещественных доказательств. Судьба вещественных доказа-
тельств остается невыясненной. При этом контроль за исполнением 
приговора не осуществляется, а дела сдаются в архив. 

Низок уровень профилактической работы судов и следственных 
органов по предупреждению уголовных дел данной категории. 

Частные определения об устранении фактов нарушений закона 
по таким делам выносятся судами неоправданно редко, также, 
впрочем, как и представления следственными органами. 

Учитывая большую актуальность изложенных проблем, как уже 
указывалось, Пленум Верховного суда принял соответствующее 
постановление от 26 июня 1996 г., основывающееся на нормах дей-
ствующего с 1 января 1994 г. Закона Российской Федерации “Об 
оружии”. 

Суды должны обратить внимание на необходимость учета по-
ложений вступающего в действие с 1 июля 1997 г. нового Феде-
рального закона “Об оружии”. 

Важное новое разъяснение содержится в постановлении Плену-
ма, касающееся ответственности за незаконные действия со взрыв-
ными устройствами. 

Действительно, при наличии установленной законом ответ-
ственности за незаконный оборот взрывчатых веществ, представля-
ется вполне обоснованным распространить смысловое толкование 
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этого Закона и на взрывные устройства, в которые в качестве ос-
новной, определяющей функциональное назначение части входят 
взрывчатые вещества. По существу, взрывные устройства являются 
не чем иным, как определенным количеством взрывчатки, снаб-
женной специальным механизмом для инициирования взрыва, что 
многократно повышает общественную опасность всяких незакон-
ных манипуляций с ними. 

Немало вопросов возникло у практиков и при определении та-
ких терминов действующего законодательства, как ношение, хра-
нение, приобретение, изготовление и сбыт оружия. Характеристика 
этих понятий также содержится в постановлении Пленума. 

В нем раскрывается содержание добровольной сдачи незаконно 
находящегося у гражданина оружия, которая освобождает от уго-
ловной ответственности. 

В постановлении отмечено, что при оценке степени обществен-
ной опасности содеянного и определении меры наказания необхо-
димо учитывать цели и мотивы действий виновного, источник и 
способ завладения, вид, количество, боевые свойства и стоимость 
похищенного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Судам 
следует повысить внимание к выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих совершению указанных преступлений, 
реагируя в установленном законом порядке на каждый факт 
небрежного отношения к сбережению оружия должностными ли-
цами, которым оно вверено по службе, оставления без охраны или 
надлежащего оборудования мест хранения оружия, боевых припа-
сов и взрывчатых веществ, нарушения порядка их учета, выдачи, 
транспортировки, неправильного их применения и использования. 
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 З А Д А Ч И 
 

З а д а ч а 1. Белов в состоянии алкогольного опьянения пристал 
на улице к ранее ему не знакомым Веревкиной и Сомовой с целью 
познакомиться. В ответ на требование Сомовой оставить их в покое 
Белов достал из кармана самодельный нож, но был задержан про-
ходившими мимо сотрудниками милиции. Позднее Белов пояснил, 
что изъятый у него нож он взял у своего приятеля на квартире с 
целью самообороны. 

Дать оценку действиям Белова с точки зрения ч. 4 ст. 222 УК 
РФ.  

Изменится ли квалификация содеянного Беловым, если будет 
установлено, что обнаруженный у него нож использовался его 
приятелем для хозяйственно-бытовых нужд и был куплен в мага-
зине? 

 
З а д а ч а 2. Гр-н Свиридов на основании лицензии приобрел 

газовый пистолет и зарегистрировал его в двухнедельный срок в 
органах внутренних дел по месту жительства. Хранился данный 
пистолет у него в квартире. Через некоторое время к нему домой 
пришли сотрудники милиции в связи с тем, что по имевшимся у 
них сведениям у него хранилось незарегистрированное оружие. В 
процессе осмотра квартиры были найдены газовый пистолет, на 
который у Свиридова было разрешение, и пачка автоматных патро-
нов. Свиридов пояснил, что патроны он привез из Чечни, где нахо-
дился в служебной командировке. Жена Свиридова рассказала, что 
после возвращения мужа из командировки, приводя его одежду в 
порядок, находила в карманах и в других местах на одежде по од-
ному патрону, которые складывала в коробку. 

Дайте юридическую оценку предложенной ситуации.  
 
З а д а ч а 3. Постовым милиционером Центрального РОВД 

Санкт-Петербурга был задержан гражданин в форме казака. При 
нем находились казачья шашка, газовый пистолет, а также два фин-
ских ножа. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации.  
Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела в от-

ношении задержанного по ч. 4 ст. 222 УК РФ. Дайте понятие не-
однократности. 
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З а д а ч а 4. Участковый инспектор 25 отделения милиции по 
заявлению жильцов коммунальной квартиры № 33 по ул. Беговой в 
Санкт-Петербурге изъял у гр-на Чижова кастет. Чижов пояснил, что 
нашел изъятый у него кастет на улице несколько дней назад, хранил 
в своей комнате, но иногда брал его с собой, когда совершал про-
гулку на велосипеде. 

Вариант: Чижов хранил кастет в служебной автомашине. 
Квалифицируйте содеянное Чижовым. 
 
З а д а ч а 5. Кирпичев был арестован за совершение тяжкого 

преступления. Брат арестованного в посылке с теплыми вещами 
передал ему пистолет, который был изъят сотрудниками изолятора 
при досмотре. 

Проанализируйте данную ситуацию.  
 
З а д а ч а 6. В отношении начальника ремонтного цеха Грекова 

было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями 
в связи с тем, что он избивал своих подчиненных за распитие 
спиртных напитков на рабочем месте. Считая, что следователь не-
объективен, Греков, имея при себе нож с длиной клинка около 20 
см, стал ездить за следователем по городу с целью установить ме-
сто его жительства и маршрут движения, но был задержан.  

 Будет ли в действиях Грекова незаконное ношение холодного 
оружия, если установлено, что нож кухонный? 

 
З а д а ч а 7. В местное отделение милиции поступило сообще-

ние о том, что у жителя деревни Крюково И. Петрунина есть 5 вин-
товок, пулемет и другое оружие времен войны. И. Петрунин нашел 
его на местах бывших военных действий. Прибывшие к нему домой 
сотрудники милиции предложили ему выдать имеющееся у него 
оружие, но он отказался, заявив, что у него его нет. Обыск резуль-
тата не дал. Через неделю Иван Петрунин пришел в отделение ми-
лиции и заявил, что все оружие хранится у его брата Василия Пет-
рунина, проживающего в соседней деревне. 

Варианты:  1. Василий сразу же выдал все оружие.  
2. Выдал через день.  

Дайте юридическую оценку предложенным ситуациям. 
 
З а д а ч а 8. Мезин во время ссоры у себя дома причинил телес-

ные повреждения своему дяде Мохову хранившимся у него для 
хозяйственных целей финским ножом. Следователь квалифициро-
вал содеянное Мезиным как причинение телесных повреждений 
средней тяжести и незаконное ношение холодного оружия. Однако 
суд не согласился с такой квалификацией, вынес обвинительный 
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приговор в части причинения телесных повреждений и оправдал 
Мезина в части незаконного ношения холодного оружия — фин-
ского ножа.  

Дайте оценку действиям следователя и суда. 
З а д а ч а 9. В отношении гр-на Калинина расследовалось уго-

ловное дело по ст. 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных 
платежей. В связи с этим делом следователь вынес постановление о 
проведении обыска по месту жительства Калинина с целью обна-
ружения документов, представляющих интерес по делу. Перед 
началом проведения обыска Калинину было предложено выдать 
интересующие следствие документы добровольно. На что Калинин 
заявил: “Документов в квартире нет, но есть огнестрельное оружие 
в количестве 2-х стволов, которое я хочу выдать добровольно”. 
Затем он достал пистолет и винтовку с оптическим прицелом, хра-
нившиеся в тайнике. 

Дайте юридическую оценку предложенной ситуации. 
Изменится ли оценка действий Калинина, если обыск проводил-

ся по поводу обнаружения именно оружия? 
 
З а д а ч а 10. Никонов в состоянии алкогольного опьянения, 

выйдя из “Чебуречной” на Университетском проспекте Москвы, 
подошел к стоявшему рядом такси с целью поехать домой. Возле 
автомашины находился Хохлов, который подошел чуть раньше 
Никонова. Между ними возникла ссора по поводу того, кто из них 
раньше должен уехать. В процессе ссоры Никонов достал из карма-
на перочинный нож, которым ударил Хохлова в область живота, 
причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Содержится ли в действиях Хохлова состав преступления, свя-
занный с незаконным оборотом оружия? 

 
З а д а ч а 11. Отец и сын Гавриловы были охотниками и часто 

вместе выезжали на охоту. После одного из таких выездов Гаври-
лов-старший заехал к сыну домой и оставил у него свои нож и ру-
жье, пообещав забрать их на следующий день. Однако на следую-
щий день он был занят и приехать не смог. Гаврилов-младший ре-
шил отвезти нож и ружье отцу сам. На станции метро он был за-
держан сотрудниками милиции и у него были обнаружены и изъяты 
нож и ружье отца. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации.  
Имеет ли место в действиях Гаврилова-младшего незаконное 

хранение и перевозка оружия? 
 



63 

 

З а д а ч а 12. Демин приобрел у неустановленного лица 10 то-
ловых шашек и хранил их дома. Воспользовавшись отсутствием 
родителей, 9-летний сын Демина взял несколько шашек для игры с 
товарищами. Во время игры одна шашка взорвалась. В результате 
взрыва одному из детей был причинен тяжкий вред здоровью. 

Дайте юридическую оценку предложенной ситуации. 
З а д а ч а 13. Борисов, встретив поздно вечером одинокого про-

хожего Л., угрожая ему ножом, потребовал газовый пистолет. Л. 
отказался отдать оружие, после чего Борисов нанес ему несколько 
ударов ножом, отобрал пистолет и пытался скрыться, но был за-
держан. 

Квалифицируйте содеянное Борисовым. 
 
З а д а ч а 14. Старшина Слегов, воспользовавшись доступом к 

оружию, тайно вывез со склада 11 автоматов, 15 пистолетов и па-
троны к различным видам стрелкового оружия. Это оружие Слегов 
тайно продавал на городском рынке через его директора, который 
получал со Слегова определенную сумму за каждый проданный 
экземпляр. 

Квалифицируйте действия Слегова и директора рынка. 
 
З а д а ч а 15. Частная фирма занималась подготовкой охранни-

ков. В рамках программы руководитель фирмы Чагин организовал 
недельный сбор за городом с целью обучения молодых людей при-
емам рукопашного боя и овладения огнестрельным оружием. По 
окончании сбора наиболее отличившимся участникам были розда-
ны револьверы, баллончики с нервно-паралитическим газом, рези-
новые дубинки и предложено через 10 дней явиться на место ново-
го сбора для дальнейшего обучения. 

Проанализируйте данную ситуацию. 
 
З а д а ч а 16. Осужденные Болотов и Серегин договорились со-

вершить побег с места отбытия наказания. К этому времени они  из  
металлической  пластины изготовили режущий пред-мет — с одной 
стороны пластина была остро заточена, а с другой стороны конец 
пластины обмотан тряпкой и стянут толстой ниткой, чтобы удобнее 
было держать. При осмотре помещения данный предмет был обна-
ружен и изъят работниками колонии. 

Есть ли в действиях Болотова и Серегина уголовно наказуемое 
деяние? 

 
З а д а ч а 17. Жительница села Крюково Иванова с военных лет 

хранила у себя дома стилет немецкого производства, которым поль-
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зовалась на огороде, считая, что этот предмет специально создан 
для производства земляных работ. 

Есть ли в действиях Ивановой уголовно наказуемое деяние? 
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