
 
Уважаемые жители городского поселения Диксон! 

 

В соответствии со статьей 8 ФЗ «О полиции», в целях реализации 
принципа открытости и публичности деятельности полиции доводим до 
сведения информационные материалы, связанные с деятельностью полиции 
по контролю за оборотом гражданского оружия при его передаче, 
транспортировании и перевозке. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ  
«Об оружии» правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и 
уничтожения оружия определяются Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, во исполнение вышеуказанного Закона, Постановлением 
Правительства РФ от 21.07.1998года № 814 (ред. от 28.02.2013) были 
утверждены «Правила передачи, транспортирования и перевозки оружия и 
патронов» (далее - Правила). 

Указанными Правилами установлено, что юридические лица имеют 
право транспортировать принадлежащие им оружие и патроны на 
основании разрешений органов внутренних дел, выдаваемых в порядке, 
установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Для транспортирования оружия и патронов юридические лица 
обязаны: 

а) согласовать с органами внутренних дел по месту учета оружия и 
патронов маршрут движения и вид транспорта; 

б) оборудовать транспортные средства в соответствии с предъявляемыми 
к ним требованиями по перевозке опасных грузов; 

в) обеспечить сопровождение партий огнестрельного оружия в 
количестве более 5 единиц или патронов в количестве более 400 штук в пути 
следования охраной в количестве не менее 2 человек, вооруженных 
огнестрельным оружием.  

Без сопровождения охраной, вооруженной огнестрельным оружием, 
допускается транспортирование спортивного огнестрельного оружия и (или) 
патронов к нему спортсменами, тренерами и иными работниками 
спортивных организаций и образовательных учреждений, занимающимися 
видами спорта либо физкультурно-оздоровительной и спортивно-
педагогической работой, которые связаны с использованием спортивного 
огнестрельного оружия, и назначенными ответственными за 
транспортирование таких оружия и (или) патронов; 

г) транспортировать оружие и патроны в заводской упаковке либо в 
специальной таре, которая должна быть опечатана или опломбирована. 

Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном 
состоянии отдельно от патронов. 

При транспортировании партий оружия или патронов транспортные 
средства должны быть технически исправны, исключена возможность 
визуального обзора груза и свободного доступа к нему посторонних лиц. 



В случаях транспортирования оружия и патронов колонной более 2 
автомашин их охрана обеспечивается группой сопровождения в количестве 
не менее 3 человек, вооруженной огнестрельным оружием, следующей на 
специально выделенном транспортном средстве. 

При обнаружении признаков вскрытия транспортного средства, 
перевозящего оружие и патроны, повреждения тары, нарушения оттисков 
печатей или пломб старший вооруженной охраны обязан немедленно 
сообщить об этом в органы внутренних дел, составить акт, принять 
необходимые меры по установлению причин случившегося и обеспечить 
охрану места происшествия. 

Перевозка оружия и патронов по территории Российской Федерации 
производится на договорной основе юридическими лицами, уставами 
которых предусмотрено оказание услуг по перевозке оружия и патронов, на 
основании разрешений на перевозку, выдаваемых органами внутренних дел в 
порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. 

Вес патронов, бездымного пороха и изделий на его основе, 
разрешенных к совместной перевозке ручной кладью по железным 
дорогам и водным путям сообщения, не должен превышать (без учета 
веса тары) 10 кг, а дымного пороха или изделий из него - 5 кг. 

Без разрешений органов внутренних дел осуществляется 
транспортирование оружия и патронов: 

а) государственными военизированными организациями в порядке, 
установленном этими организациями; 

б) юридическими и физическими лицами в пределах территорий 
субъектов Российской Федерации, органами внутренних дел которых 
данное оружие и патроны поставлены на учет; 

в) гражданами Российской Федерации, имеющими на законных 
основаниях спортивное и охотничье оружие, для участия в охоте и 
спортивных мероприятиях на основании разрешений органов 
внутренних дел на хранение и ношение оружия; 

г) гражданами Российской Федерации, имеющими на законных 
основаниях огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 
указанное в пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 Федерального закона 
"Об оружии", приобретенное в целях самообороны без права ношения; 

д) не подлежащих регистрации в органах внутренних дел. 
Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование 

оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не более 400 штук на 
основании разрешений органов внутренних дел на хранение или 
хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия 
либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или 
экспонирование. 

Транспортирование оружия и патронов в количестве, 
превышающем указанные нормы, осуществляется гражданами 
Российской Федерации в порядке, предусмотренном для юридических 



лиц. 
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия 

осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах. 
Также, доводим до сведения, что в соответствии с п. 6 ст. 10 

Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» к субъектам, 
имеющим право на приобретение оружия отнесены организации, 
занимающиеся оленеводством и коневодством, подразделения 
Российской академии наук, проводящие полевые работы, связанные с 
геологоразведкой, охраной природы и природных ресурсов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие рыболовство в 
отношении морских млекопитающих, а также специализированное 
предприятие, осуществляющее гидрографическое обеспечение 
судоходства на трассах Северного морского пути. 
 

 ЛПП в аэропорту и морском порту п.г.т. Диксон  
 

 


