
 

Порядок приобретения охотничьего гладкоствольного оружия 

Продается по лицензии. 

1. Необходимо предоставить в районный отдел по Лицензионно-разрешительной Работе (ЛРР) по месту 

жительства следующие документы: 

   Личное заявление по установленной форме 

   Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием 

   Документ, подтверждающий гражданство РФ (паспорт гражданина РФ нового образца) 

   Ксерокопию документа, подтверждающую гражданство РФ (паспорта). 

   Фотографии, 3х4 см., матовые, 4 шт 

   Рапорт установленного образца от участкового инспектора по месту жительства гражданина, претендующего 

на получение лицензии (рекомендуем заранее приобрести металлический шкаф для хранения оружия). 

2. Срок рассмотрения заявления - 1 месяц 

3. При подаче документов инспектору ЛРР гражданин, претендующий на получение лицензии, получает на 

руки корешок талона о сдаче документов с датой следующего посещения подразделения ЛРР. 

4. В случае принятия положительного решения, к моменту следующего посещения ЛРР, гражданин обязан 

оплатить в любом отделении Сбербанка квитанцию установленного образца. 

5. После этого назначается дата выдачи лицензии на право приобретения оружия. 

6. Получив лицензию на право приобретения (действует в течении 6 месяцев) гражданин осуществляет в 

оружейном магазине покупку оружия и оформление лицензии. 

7. В течении двух недель с момента приобретения оружия гражданин должен предоставить в подразделение 

ЛРР корешок лицензии (выданный ему на руки в магазине при оформлении покупки) для получения 

разрешения на владение, хранение и транспортировку. 

8. Данное разрешение действительно в течении пяти лет, после чего оружие подлежит перерегистрации 

9. Общее количество приобретенного гражданином гладкоствольного оружия не должно превышать пять 

единиц. 

 

Порядок приобретения охотничьего нарезного оружия 

Продается по лицензии. 

1. Граждане РФ имеют право приобрести охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом : 

 а) если они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой; 

 б) если они имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие не менее пяти лет. 

2. Порядок приобретения нарезного оружия аналогичен порядку приобретения гладкоствольного. 

3. Общее количество приобретенного гражданином нарезного оружия не должно превышать пять единиц. 

Требуются следующие документы: 
3.1. Личное заявление по установленной форме. 

3.2. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. 

3.3. Документ, подтверждающий гражданство РФ (паспорт гражданина РФ нового образца) 

3.4. Ксерокопию документа, подтверждающие гражданство РФ (паспорта). 

3.5. Фотографии, 3х4см., матовые 4 шт. 

3.6. Ходатайство охотничьего коллектива. 

3.7. Справка из отдела ЛРР по месту жительства (об отсутствии нарушений правил оборота гладкоствольного 

оружия и стаже владения оружием). 

3.8. Характеристика с места работы. 

3.9. Квитанция об оплате. 

4. В течении двух недель с момента приобретения оружия гражданин должен предоставить в УЛРР корешок 

лицензии (выданный ему на руки в магазине при оформлении покупки) для получения разрешения на владение, 

хранение и транспортировку. 

5. Данное разрешение действительно в течение 5 лет, после чего оружие подлежит перерегистрации. 

Для перерегистрации необходимо: 

1. За три месяца до окончания срока действия разрешения подать в УЛРР МОБ ГУВД по СПб и ЛО 

вышеперечисленные документы. 

2. Кроме указанных документов необходимо сдать старое разрешение и получить направление на контрольный 

отстрел оружия. 

 

Порядок приобретения газового и бесствольного (ПБ-4*ОСА*, МР-461*СТРАЖНИК*) оружия 

самообороны 

Продается по лицензии на газовое оружие. 

1. Для приобретения газового или бесствольного оружия самообороны необходимо предоставить в 

районное подразделение по лицензионно-разрешительной работе (ЛРР) следующие документы: 

  а) личное заявление по установленной форме; 

  б) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием; 



  с)документ подтверждающий гражданство РФ (паспорт гражданина РФ нового образца); 

  д) фотографии, 3*4, матовые, без уголка, 6 шт.; 

2. Получив лицензию на право приобретения (действует в течении 5 лет) гражданин осуществляет в оружейном 

магазине покупку оружия и оформление лицензии. 

3. В течении двух недель с момента приобретения гражданин должен предоставить в подразделение ЛРР 

лицензию заполненную в магазине при оформлении покупки для регистрации оружия. 

4. По одной лицензии можно приобрести 5 единиц оружия самообороны. 

5. По истечении срока действия лицензии, оружие подлежит перерегистрации. 

 

Порядок приобретения охотничьего клинкового холодного оружия 

1. Холодное оружие (ножи, кинжалы охотничьи и т.п.) имеют право приобретать граждане РФ, имеющие 

разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия и охотничий 

билет с уплаченными членскими взносами. 

2. Охотничье холодное клинковое оружие регистрируется торговым предприятием (магазином) при продаже 

этого оружия в документе, удостоверяющем право на охоту (охотничий билет). 

 

Порядок приобретения пневматического оружия 

1.Пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Джоулей продается свободно лицам, достигшим 18 

лет. 

2.Пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Джоулей продается по лицензии на приобретение 

охотничьего пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Джоулей и требует регистрации в 

районном подразделении по лицензионно-разрешительной работе (ЛРР). 

3.Порядок получения лицензии на приобретение спортивно-охотничьего оружия ( с дульной энергией свыше 

7,5 Джоулей) такой же, как и на гладкоствол. 

 

Порядок приобретения служебного оружия 

Юридические лица с особыми уставными задачами (частные охранные предприятия, службы 

безопасности организаций) имеют право приобретать гражданское и служебное оружие у юридических лиц - 

поставщиков (магазин) после получения соответствующей лицензии в органах внутренних дел. 

Виды, типы, модели и количество гражданского и служебного оружия для использования работниками 

юридических лиц с особыми уставными задачами устанавливаются Правительством РФ. 

Приобретенное оружие подлежит регистрации в соответствующих органах внутренних дел 

в двухнедельный срок со дня его приобретения. 

При регистрации оружия юридическим лицам с особыми уставными задачами выдается разрешение на 

хранение и использование этого оружия сроком на 3 года на основании документов, подтверждающих 

законность приобретения оружия. 

Форма разрешения определяется МВД РФ. Продление срока действия разрешения осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 9 федерального закона об ОРУЖИИ. 

Предприятиям и организациям, на которые Федеральным законом "О животном мире" возложены функции 

охраны охотничьих и рыбных ресурсов, разрешаются приобретение и использование охотничьего оружия с 

нарезным стволом в качестве служебного. 

Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными 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 

гражданского оружия. 

Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение органов внутренних дел на 

хранение и ношение служебного оружия( Содержание программы подготовки и порядок проведения 

проверки определяются МВД РФ). 

Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами может производиться 

негосударственными учебными центрами (имеющими лицензию) по подготовке частных детективов и 

охранников, соответствующими федеральными органами исполнительной власти и организациями, а при 

отсутствии условий для такой подготовки - органами внутренних дел. 

 


