
Что нужно знать о покупке оружия? 

Когда нужна лицензия на покупку оружия 

Лицензия — это документ, который нужен для покупки оружия, но не любого, а 

отдельных видов. Например, без лицензии не продадут такое оружие: 

 огнестрельное для охоты, спорта и самообороны; 

 газовые пистолеты; 

 револьверы; 

 сигнальное оружие; 

 холодное клинковое оружие для ношения с национальными костюмами и 

казачьей формой. 

 

По лицензии можно купить не больше пяти единиц оружия. Одна лицензия — 

один предмет оружия. После покупки оружия его нужно зарегистрировать в 

органах внутренних дел по месту жительства. Срок для регистрации — 2 недели, 

срок действия разрешения — 5 лет. Потом его можно продлить. 

 

Какое оружие можно купить без лицензии 

С 18 лет можно покупать без лицензии такие виды оружия: 

 механические распылители и аэрозольные устройства со слезоточивым 

газом; 

 электрошокеры и искровые разрядники российского производства; 

 пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 

4,5 мм; 

 антикварное оружие, копии старинного оружия, реплики и списанное 

оружие. 

 

Эти виды оружия не нужно регистрировать. 

Какие правила есть для покупки и регистрации некоторых видов 
оружия 

Вид оружия Правила покупки и использования 

Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное 

В целях самообороны без права 
ношения на основании лицензии 

Огнестрельное ограниченного 
поражения 

На основании лицензии 



Спортивное и охотничье 
огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное, охотничье 
пневматическое 

При наличии охотничьего билета или 
членского охотничьего билета 

Охотничье огнестрельное с нарезным 
стволом 

Если предоставлено право на охоту, для 
профессиональной деятельности, 
связанной с охотой. 
 
Или в собственности есть охотничье 
огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие не менее пяти 
лет. 

Охотничье холодное клинковое 
оружие 

При наличии разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного 
оружия. Регистрируется торговой 
организацией при продаже. 

Спортивное огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное 
оружие, спортивное пневматическое 
оружие с дульной энергией свыше 7,5 
Дж 

Для занятий видами спорта, которые 
связаны с использованием 
огнестрельного оружия, если спортивная 
организация выдала подтверждение 

Старинное антикварное оружие, 
имеющее культурную ценность 

Если есть лицензия на 
коллекционирование оружия 

Когда нужно регистрировать оружие 

Огнестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и 

охотничье пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж 

регистрируют по месту жительства в течение 2 недель со дня покупки. 

 

Если меняется место жительства, нужно поставить оружие на учет по новому 

адресу. Срок — 2 недели. За нарушение сроков регистрации — штраф до 3000 

рублей. 

 

Вид оружия Какие документы выдают при 
регистрации 

Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 
самообороны 

Разрешение на его хранение на 5 лет 

Спортивное и охотничье 
огнестрельное длинноствольное 
оружие 

Разрешение на хранение и ношение на 5 
лет, если есть документ о законной 
покупке 

Пневматическое оружие Разрешение на хранение и ношение на 5 
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лет, если есть документ о законной 
покупке 

Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения 

Разрешение на хранение и ношение на 5 
лет, если есть документ о законной 
покупке 

Спортивное огнестрельное 
короткоствольное с нарезным 
стволом 

Разрешение на хранение и 
использование на стрелковом объекте на 
5 лет без права ношения 

Оружие для коллекционирования Бессрочное разрешение на хранение 

 

 

Если изделие похоже на оружие, но не может быть использовано как 

огнестрельное, газовое или ограниченного поражения, то его можно купить без 

лицензии и не нужно регистрировать. 

 

 

Как получить лицензию на покупку оружия 

Для покупки некоторых видов оружия нужна лицензия. Например, газовый 

пистолет, револьвер или ружье продадут только при наличии лицензии. А 

электрошокер, газовый баллончик или пневматический пистолет калибром до 4,5 

мм можно купить без лицензии. 

 

Получить медицинские справки 

Для лицензии нужно два медицинских заключения: 

 об отсутствии противопоказаний к владению оружием; 

 об отсутствии в организме наркотических и психотропных средств. 

 

Чтобы получить эти справки, нужно пройти обследование у окулиста, нарколога и 

психиатра. Такие справки платные. Окулиста проходят в поликлинике или в 

любом медцентре, который оказывает такие услуги. Нарколог даст направление 

на анализы. Психиатр проведет обследование и тоже может назначить 

лабораторные исследования. 

 

Когда все анализы и результаты обследований будут готовы, оформляется 

справка о отсутствии противопоказаний к владению оружием. Она подтверждает, 

что состояние здоровья позволяет этому гражданину иметь пистолет или 

охотничье ружье. Справка действует год. 

В некоторых регионах работает услуга записи к врачу через портал Госуслуг. Так 



можно попасть на прием без очереди и в удобное время. 

 

Купить сейф 

Оружие нельзя хранить в шкафу или гараже. Чтобы оно не причинило вреда и не 

попало в руки тем, кто не умеет обращаться опасными предметами, нужно 

хранить его в специальном сейфе. 

 

Выбирать сейф нужно с учетом вида оружия. Можно купить с запасом — 

например, если любите охотиться. В сейфе может быть место для патронов, 

приспособлений по уходу за оружием, охотничьих или спортивных 

принадлежностей. Сейфы различаются по толщине стали, типу замка, способу 

крепления. По этому поводу стоит проконсультироваться в нескольких магазинах 

или спросить совета у тех, кто уже покупал сейф и может оценить удобство. 

 

Выберите место для сейфа. Он должен быть изготовлен из высокопрочных 

материалов и запираться на замок. Оружие нужно хранить так, чтобы это было 

безопасно, а посторонние не могли получить к нему доступ. Для этого может 

потребоваться крепление сейфа к стене или полу. 

Пройти подготовительные курсы 

При первом обращении за лицензией нужно подтвердить, что вы умеете 

обращаться с оружием, знаете особенности конструкции, приемы безопасного 

использования и требования закона. Подготовку можно пройти на курсах в 

лицензированных учебных центрах. Понадобится медицинская справка, которую 

вы получали для лицензии, паспорт и фотографии. Курсы платные. 

 

Обучение занимает несколько часов, потом надо сдать экзамен. Учебный центр 

выдаст свидетельство о прохождении курсов и акт о проверке знаний. Их нужно 

предоставить при оформлении лицензии. 

Подать заявление на оформление лицензии 

Проще всего сделать это на портале Госуслуг. Не придется лично ходить в отдел 

лицензионно-разрешительной работы и стоять в очереди. 

 

На портале можно подать заявление на лицензию для покупки травматического и 

гладкоствольного оружия. Копии документов отправляются вместе с заявлением. 

 

Получить акт о проверке условий хранения 

После того, как заявление зарегистрируют, должен прийти участковый. Он 

проверит, где будет храниться оружие и составит акт. 

Забрать лицензию 

Когда заявление отправляется на портале, в личном кабинете можно следить за 

его статусом. Еще приходят уведомления на электронную почту. Сначала 



заявление зарегистрируют, а потом пригласят вас с оригиналами документов для 

проверки. 

 

Лицензию оформляют в течение месяца. Когда принесете оригиналы документов, 

сразу выдадут готовый документ. По одной лицензии можно купить одну единицу 

оружия. 

Купить оружие 

Лучше выбрать оружие еще до оформления лицензии или хотя бы определиться с 

видом. 

Покупать оружие нужно в специализированных магазинах. Нельзя покупать его 

без документов и с рук у сомнительных личностей. Экономия в этом случае не 

оправдана: пистолет может находиться в розыске после совершения 

преступления или его украли. По закону покупать оружие с рук не запрещено, но 

для этого тоже нужно соблюдать установленный порядок, покупать сейф, 

оформлять лицензию и регистрировать. 

Для покупки оружия нужно предъявить паспорт и лицензию. 

После покупки оружие нужно зарегистрировать и получить разрешение на его 

ношение и хранение. На это по закону есть две недели. Заявление тоже можно 

подать через портал Госуслуг. Для регистрации нужно предъявить лицензию, 

паспорт и само оружие. Через 5 лет разрешение нужно продлить. Если 

переезжаете, оформите разрешение по новому месту жительства. 

 

За нарушение сроков регистрации или опоздание с продлением можно получить 

штраф — до 3000 рублей. 

 

На заметку 

Если вы купили оружие по лицензии и все правильно оформили, это еще не значит, что 

можно свободно ходить по улице с заряженным ружьем или возить в машине пистолет. Один 

вид оружия можно только хранить, другой — носить и хранить, еще есть оружие только для 

спортивных объектов. 

Например, при покупке оружия для самообороны выдается разрешение только на хранение. 

Стрелять из такого оружия на улице или во время охоты нельзя. Носить его с собой тоже 

нельзя. 

Для охоты нужно получить еще и охотничий билет. Зато при его наличии можно хранить 

оружие дома, носить его с собой и стрелять из него на охоте. Но всегда нужно соблюдать 

правила транспортировки и использования, чтобы никому не навредить. 

Владеть оружием — это большая ответственность. Даже если оно просто лежит в сейфе, 

нужно следить за тем, чтобы опасный предмет не попал в руки детям или людям, которые не 

умеют с ним обращаться. 
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