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закон \ \ холодное оружие

По нашим публикациям

соответствии с положениями статьи 9 Феде�
рального закона «Об оружии» все юридиче�
ские лица приобретают гражданское и слу�
жебное оружие после получения в органах

внутренних дел соответствующих лицензий (серий ЛПЗ
или ЛПР).

Данное требование распространяется на патроны 
к оружию, а также на гражданское оружие, которое граж�
данам Российской Федерации разрешено приобретать
без получения лицензий в ОВД. Эта упрощённая форма
приобретения отдельных типов гражданского оружия
установлена только для граждан Российской Федерации
(статья 13 Федерального закона «Об оружии»).

При этом граждане, приобретающие охотничье холод�
ное клинковое оружие, обязаны вместе с паспортом
гражданина Российской Федерации предъявить продав�
цу охотничий (государственного образца либо членский
охотничий) билет, в котором данное оружие регистриру�
ется торгующей организацией (часть 9 статьи 13 Феде�
рального закона «Об оружии»).

Приобретение оружия в целях коллекционирования
также осуществляется с установленными требования�
ми. Вышеизложенные упрощения, согласно пункту 31
Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации № 814�98 г. (далее – Правила),
действуют только в отношении граждан Российской
Федерации, занимающихся коллекционированием раз�
решённых для них видов и типов оружия.

Авторское оружие, копии и реплики приобретаются
гражданами�коллекционерами при наличии лицензии на
коллекционирование соответствующего оружия, а также
акта историко�культурной и искусствоведческой экспер�
тизы, составленной экспертом, аттестованным в Росох�
ранкультуре либо её территориальном органе. Указан�
ное оружие в целях коллекционирования либо экспони�
рования приобретается юридическими лицами при
наличии лицензии, выданной компетентным органом
внутренних дел на право его приобретения (серии ЛПР
или ЛПЗ).

С учётом этих особенностей граждане Российской Фе�
дерации и юридические лица осуществляют перемеще�
ние (транспортирование) оружия, в том числе коллекци�
онируемого, включая вновь изготовленное авторское
(копии, реплики).

При этом юридические лица сами транспортируют
оружие, в том числе холодное клинковое и продаваемое
гражданам без лицензий, только после получения в орга�
нах внутренних дел соответствующих разрешений (се�
рии РТЮ). Исключением является транспортирование

оружия (патронов) без разрешений ОВД в пределах од�
ного субъекта Российской Федерации, где юридическое
лицо зарегистрировано (подпункт «б» пункта 75 Пра�
вил).

Перевозчик оказывает услуги по перевозке любого
оружия и патронов к нему только после заключения до�
говора с отправителем и получения в органе внутренних
дел соответствующего разрешения (серии РПЮ).

Граждане Российской Федерации могут транспорти�
ровать без разрешений (серии РТГ) принадлежащее им
оружие с патронами также в пределах субъекта Россий�
ской Федерации, где зарегистрированы по месту житель�
ства (подпункт «б» пункта 75 Правил). Основанием для
транспортирования является разрешение на хранение 
и ношение (хранение) оружия (серий ЛОа, РСОа, РОХа,
РСПа, РНГа) либо лицензия на приобретение оружия 
(в течение срока регистрации оружия в ОВД).

К местам проведения спортивных мероприятий либо
охоты граждане Российской Федерации могут транспор�
тировать своё гражданское оружие (включая охотничье
холодное клинковое) без специальных разрешений на
основании указанных разрешений и охотбилета, член�
ского охотбилета с отметками о регистрации охотничье�
го холодного оружия (подпункт «в» пункта 75 Правил).
При этом следует обратить внимание на то, что период
(сроки) проведения спортивного мероприятия и охоты
объявляются и ограничиваются соответствующими до�
кументами.

Согласно подпункту «г» пункта 75 Правил граждане
Российской Федерации – владельцы огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия самооборо�
ны вправе транспортировать указанное оружие и патроны
к нему также без специальных разрешений (серии РТГ)
при наличии разрешений на его хранение (серии РСОа).

Не предусмотрена выдача разрешений на транспорти�
рование оружия, которое не регистрируется в органах
внутренних дел (подпункт «д» пункта 75 Правил). Учи�
тывая, что всё оружие, имеющееся у юридических лиц,
подлежит регистрации в ОВД, данная норма не распро�
страняет своё действие на организации. Юридические
лица обязаны получать разрешения на транспортирова�
ние имеющегося у них (и зарегистрированного) оружия
(серия РТЮ).

Необходимо отметить, что положения пункта 75 Пра�
вил применяются при условии соблюдения положений
пункта 77 – оружие в количестве 6 единиц и более (вклю�
чая и холодное клинковое оружие), а также 401 патрон 
и более транспортируются гражданами только после офор�
мления соответствующего разрешения (серии РТГ).
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