
Приложение 3 
к инициативе о разработке и принятии

нового оружейного законодательства

Предлагаемые к рассмотрению формулировки
фундаментальных терминов участвующих в обороте

оружия, описание которых отсутствует в действующем
законе «Об оружии».

1. Статья 1 - термины и определения

Ремонт  оружия  –  деятельность  юридических  лиц,  по  восстановлению
работоспособности  оружия  и(или)  замене  основных  частей  огнестрельного
оружия,  внесению  допустимых  настоящим  законом  изменений  в  основные
части  огнестрельного  оружия  и  иные  действия,  на  осуществление  которых
требуется  получения  разрешения или  лицензии в  соответствии с  настоящим
Федеральным законом

Стрелковый объект – спортивный объект (стрельбище, тир, полуоткрытый
тир,  стенд)  являющийся  специально  отведенным  для  стрельбы  местом.
Параметры  оборудования  стрелковых  объектов  для  использования
гражданского огнестрельного оружия, гражданского пневматического оружия,
гражданского  списанного  оружия  и  гражданского  сигнального  оружия,  за
исключением  условий  хранения  оружия  и  патронов  на  таких  объектах,
устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  физической
культуры и спорта;

Ношение  оружия  –  нахождение  заряженного  оружия  в  руках,  в  кобуре,
чехле или на ремне непосредственно в одежде или на теле физического лица;

Транспортирование оружия – нахождение незаряженного оружия в кобуре,
чехле, специальных футлярах или заводской упаковке;



Перевозка  оружия  –  вид  деятельности,  связанный  с  перемещением
незаряженного оружия, в том числе в чехле, футляре, заводской упаковке или
специальном  ящике  юридическим  лицом  -  перевозчиком,  которое  оказывает
соответствующие услуги по перевозке оружия;

Коллекционирование  оружия  –  сбор  и  хранение  огнестрельного,
пневматического, газового, сигнального, холодного и иного оружия и патронов
юридическими  и  физическими  лицами  для  формирования  коллекций
(собраний)  и  использования  в  научных,  информационных  и  познавательных
целях;

Производство  оружия  —  деятельность  юридических  лиц,  включающая
изготовление оружия и (или) основных частей оружия, переделки одного вида
оружия в другой вид оружия;

Производство  патронов  —  деятельность  юридических  лиц  по
изготовлению патронов;

Производство  боеприпасов  —  деятельность  юридических  лиц  по
изготовлению боеприпасов;

Торговля оружием - деятельность юридических лиц по продаже оружия и
(или)  основных  частей  оружия  приобретенных  для  целей  торговли,  или
торговая деятельность производителя оружия и (или) основных частей оружия в
отношении своей продукции;

Торговля патронами - деятельность юридических лиц по продаже патронов,
приобретенных для целей торговли, или торговая деятельность производителя
патронов в отношении своей продукции;

Продажа оружия – возмездная передача оружия и (или) основных частей
оружия между продавцом и покупателем;

Продажа  патронов  –  возмездная  передача  патронов  между  продавцом  и
покупателем;



Передача оружия – передача оружия и (или) основных частей оружия от
одного лица к другому во временное пользование;

Передача патронов – передача патронов от одного лица к другому;

Приобретение оружия - покупка, получение в качестве подарка, получение
в  качестве  награды,  в  качестве  наследства  оружия  и(или)  патронов  и(или)
основных частей оружия;

Экспонирование оружия – деятельность юридических и физических лиц по
демонстрации оружия и(или) патронов и(или) боеприпасов, приобретенных для
целей  коллекционирования,  при  проведении выставок,  выставок-продаж,  и  в
иных  случаях,  связанных  с  демонстрацией  такого  оружия  и(или)  патронов
широкому кругу лиц;

Учет  оружия  –  сбор  информации,  регистрация,  инвентаризация  и  иные
действия  по  отслеживанию  нахождения  оружия  и  (или)  патронов  и(или)
боеприпасов, а также действий с ними;

Хранение  оружия  –  хранение  оружия  и(или)  основных  частей  оружия
и(или)  патронов  и(или)  боеприпасов,  в  помещениях  или  в  иных  местах,
обеспечивающих  их  сохранность,  в  том  числе  в  отсутствии  владельца
указанных предметов;

Использование  оружия  –  использование  оружия  для  целей  и  в  порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным Законом;

Изъятие оружия – временное лишение лица права распоряжения оружием
и(или)  основными  частями  оружия  и(или)  патронами  и(или)  боеприпасами,
связанное с физическим изъятием таких предметов у их владельца;

Конфискация  оружия  –  прекращение  права  собственности  на  оружие
и(или) основные части оружия и(или) патроны и(или) боеприпасы, связанное с
безвозвратным физическим изъятием таких предметов у их владельца;



Уничтожение  оружия  –  необратимое  разрушение  конструкции  оружия
и(или)  основных  частей  оружия  и(или)  патронов  и(или)  боеприпасов,  после
которого  указанные  предметы  не  могут  быть  использованы  или
отремонтированы, восстановлены;

Криминалистические  требования  к  техническим  характеристикам
гражданского и служебного оружия,  а  также патронов к нему – технические
требования,  устанавливающие  обязательные  к  соблюдению  специальные
технические  параметры гражданского,  служебного  оружия,  патронов  к  нему,
применение которых создает условия, при которых применение гражданского
или  служебного  оружия  в  преступных  целях  гарантирует  идентификацию
каждой единицы данных видов оружия, исключает возможности переделки и
применения одного вида гражданского или служебного оружия в другой без
применения специального оборудования, исключает возможности переделки и
применения конструктивно сходных с оружием изделий в качестве оружия без
применения специального оборудования;

Патрон «Флобера» - патрон кольцевого воспламенения, не имеющий 
порохового заряда и снаряд которого приводится в движение только за счет 
газов капсюльного состава.

2. Дополнить Статью 31 абзацами:

а) Оружие поступившие в оборот до 1 января 1994 года для целей 
занятия  охотой  и(или)  спортом,  находящееся  в  собственности  
физических  или  юридических  лиц  подлежит  классификации,  в  
рамках  настоящего  закона,  в  качестве  гражданского  оружия,  и  
может использоваться для занятия спортом или охотой.

б)  Короткоствольное  оружие,  указанное  в  пункте  «а»  настоящей
статьи,  подлежит  классификации,  в  рамках  настоящего  закона,  в
качестве гражданского оружия, и может использоваться для занятия
спортом.

в) Сигнальное оружие калибром более 6мм поступившие в оборот



до 1 июля 1997 года, находящееся в собственности физических или
юридических лиц подлежит классификации,  в  рамках настоящего
закона,  в  качестве  гражданского оружия,  и  может использоваться
для подачи сигналов.

г)  Оружие  указанное  пунктах  «а»,  «б»  и  «в»  настоящей  статьи
подлежит  учету  в  соответствии  с  настоящим  законом,  при  этом
постановка  на  учет  такого  оружия  может  производиться  вне
зависимости от времени поступления такого оружия в оборот, и вне
зависимости от наличия разрешений или лицензий на такое оружие.

д) Наградное оружие, поступившее в оборот на территории СССР
до 21 декабря 1991 года, подлежит учету на территории Российской
Федерации  в  качестве  наградного  оружия  согласно  статье  20.1
настоящего Федерального закона. 


