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ЧЧттоо  ннееЧто не
запрещено...

З
а разъяснениями по дан�
ному вопросу мы обрати�
лись в НО Союз «Союз
Российских оружейни�
ков». И вот как проком�

ментировал данную ситуацию заме�
ститель исполнительного директо�
ра Союза Российских оружейников
Виктор Михайлович Родионов,
входивший в 1996�97 гг. в рабочую
группу экспертов по работе над Фе�
деральным законом «Об оружии»
при Комитете по безопасности Го�
сударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

«Данная ситуация рассматрива�
лась при разработке ФЗ «Об ору�
жии» и достаточно подробно описа�
на в законе. Так в статье 13 есть аб�
зац: «Конструктивно сходные
с оружием изделия, пневматические
винтовки, пистолеты и револьверы
с дульной энергией не более 3 Дж,
приобретаются без лицензии и не
регистрируются», а также «..
.пневматическое оружие с дульной
энергией не более 7,5 Дж и калибра
до 4,5 мм включительно регистра�
ции не подлежат, и граждане Рос�
сийской Федерации имеют право
приобретать их без получения ли�
цензии».

Всё это говорит, что дальнейший
контроль за данными изделиями со
стороны органов внутренних дел за�
коном не предусмотрен.

Дополнительно, в «Правилах обо�
рота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на тер�
ритории Российской Федерации»,
утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федера�
ции от 21 июля 1998 г. № 814 в ста�
тье ХШ «Транспортирование и пе�
ревозка оружия и патронов» п. 75
указано: «Без разрешения органов
внутренних дел осуществляется
транспортирование оружия и па�
тронов: 

...д) не подлежащих регистрации
органах внутренних дел».

Это говорит о том, что для пере�
возки пневматического оружия
с дульной энергией от 3 Дж до 7,5
Дж и калибра до 4,5 мм разрешение

Уважаемая редакция 
журнала «Калашников».
Я всегда с уважением отношусь к соблюдению закона, т. е. являюсь
законопослушным гражданином. И вот когда мне потребовалось
закупить разнообразные образцы пневматики,
я решил это сделать в Ижевске, где производится большая
номенклатура этой продукции и она дешевле, чем в Москве.
Прочитав в законе «Об оружии» в статье 13, что образцы
пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж
и калибром до 4,5 мм включительно регистрации не подлежат,
и граждане Российской Федерации имеют право приобретать их без
получения лицензии, я приобрёл в г. Ижевске разнообразные модели
пневматического оружия: МР+654К, МР+661КС, ИЖ+53М, МР+651К,
винтовки «Юнкер» с дульной энергией до 3 Дж. Продавцы
добросовестно снабдили меня всеми документами,
подтверждающими законность приобретения (товарные чеки,
накладные) и сертификаты соответствия, указывающие, что данная
продукция не относится к оружию, а является конструктивно+
сходными с оружием изделиями.
Я даже не предполагал, какие трудности ожидали меня в дороге
Ижевск+Москва. Останавливающие меня работники ГАИ постоянно
требовали какие+то дополнительные документы и разрешения на
право перевозки данной продукции и мне приходилось «откупаться»
от них. В результате я не только не сэкономил на приобретении
продукции в Ижевске, а потратил намного больше, чем если бы я всё
это купил в Москве.
Дорогая редакция, правы ли работники ГАИ, требующие разрешение
на перевозку такой продукции, если да, то где и кем она выдаётся?

Урановский Д. С.
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органов МВД на транспортирование
не требуется. Это то, что касается
«оружия».

А перевозка конструктивно�сход�
ных с оружием изделий, после получе�
ния сертификата соответствия на
них, вообще не находится под контро�
лем МВД, так как они контролируют
только оборот оружия.

Так что, действия сотрудников
ГАИ, требующих дополнительных раз�
решающих документов на перевозку
указанных в Вашем письме пневмати�
ческих изделий неправомочны. Незна�
ние ими законов не повышает автори�
тет сотрудников ГАИ.

Однако если Вы захотите вывезти
конструктивно сходные с оружием из�
делия из страны за границу, то Вам
придётся обращаться в разрешитель�
ную службу органов внутренних дел по
месту регистрации. Это вызвано тем,
что согласно статьи 17 ФЗ «Об ору�
жии» вывоз из Российской Федерации
конструктивно сходных с оружием из�
делий осуществляется по согласова�
нию с МВД РФ. Процедура согласова�
ния вывоза за границу описана в ста�
тье 59 «Инструкции по организации
работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского
и служебного оружия и патронов к не�
му на территории РФ», утверждён�
ной приказом МВД РФ от 12 апреля
1999 г. № 288.

В ней сказано, что владелец конст�
руктивно сходных с оружием изделий
для их вывоза из Российской Федерации
представляет по месту регистрации
в МВД, ГУВД, УВД субъекта РФ, УРО
МВД России:

а) заявление о согласовании списка
указанных изделий;

б) два экземпляра списка конструк�
тивно сходных с оружием изделий
с указанием сведений о проведённой
сертификации. Для конструктивно
сходных с оружием изделий, являющих�
ся культурными ценностями, а список
указывающих сведения о прохождении
историко�культурной и искусствовед�
ческой экспертизы;

в) заверенные копии сертифика�
тов соответствия, заключений ЭКЦ
МВД России или актов культурных
и историко�искусствоведческих экс�
пертиз.

Оформление; в органах внутрен�
них дел список представляется вла�
дельцем конструктивно сходных
с оружием изделий в таможенные ор�
ганы для перемещения указанных
в нём изделий через таможенную гра�
ницу.


