
 

 

О получении лицензии на приобретение  огнестрельного оружия 

ограниченного поражения  

 
       В соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об 

оружии», огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное 

оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического 

поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона 

травматического действия, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения 

смерти человеку. 

       Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, после получения лицензии на приобретение конкретного вида 

оружия в органах внутренних дел по месту жительства. При этом общее 

количество приобретенного огнестрельного оружия ограниченного поражения 

не должно превышать две единицы, за исключением случаев, если 

перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования. 

       Граждане, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие 

ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье 

пневматическое оружие, за исключением граждан, имеющих разрешение на 

хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, 

проходящих службу в государственных военизированных организациях и 

имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины либо 

уволенных из этих организаций с правом на пенсию, обязаны пройти 

подготовку в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием. 

      Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное оружие 

ограниченного поражения подлежат регистрации в органе внутренних дел по 

месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. В случае 

изменения места жительства гражданин Российской Федерации обязан в 

двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства 

обратиться в соответствующий орган внутренних дел с заявлением о 

постановке на учет принадлежащего ему оружия.  Гражданину Российской 

Федерации органом внутренних дел по месту жительства при регистрации 

огнестрельного оружия ограниченного поражения выдается разрешение на его 

хранение и ношение сроком на пять лет 

      Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской 

Федерации обязан представить в орган внутренних дел по месту жительства 

заявление, составленное по установленной форме, документ, удостоверяющий 

гражданство Российской Федерации, документы о прохождении 

соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 

оружием, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим 
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заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, и другие 

предусмотренные настоящим Федеральным законом документы. 

     Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской 

Федерации: 

    1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным 

законом; 

    2) не представившим медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, 

психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, форма и порядок 

выдачи которого устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

    3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, 

совершенное умышленно; 

    4) отбывающим наказание за совершенное преступление; 

    5) совершившим повторно в течение года административное 

правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную 

безопасность или установленный порядок управления, либо административное 

правонарушение в области незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и потребления без назначения врача 

наркотических средств или психотропных веществ; 

   6) не имеющим постоянного места жительства; 

   7) не представившим в органы внутренних дел документов о прохождении 

соответствующей подготовки и других указанных в настоящем Федеральном 

законе документов; 

  8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия; 

  9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании.  

    Кроме того, граждане являющиеся владельцами гражданского 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, обязаны не реже одного раза 

в пять лет представлять в органы внутренних дел медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением 

зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией. 

          Разъяснение законодательства подготовлено заместителем Ростовского 

межрайонного прокурора Кузнецовым В.В. 

 

Заместитель межрайонного прокурора                                               В.В. Кузнецов 

 

 

  

 


