
Порядок получения разрешения на охотничье оружие 

 

  

 Огнестрельное оружие, в том числе охотничье, является источником 

повышенной опасности, в связи с чем, к его владельцам и к кандидатам в 

таковые законодателем предъявляются определенные требования. 

 Обладать охотничьим оружием может лишь охотник. Охотником, в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 25.07.2009 №209-ФЗ «Об 

охоте и сохранении охотничьих ресурсов», является лицо, сведения о котором 

содержатся в государственном охотхозяйственном реестре. 

 Таким образом, первым этапом к оформлению разрешения на право 

ношения и хранения охотничьего огнестрельного оружия является получения 

охотничьего билета единого федерального образца.  

 Охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим гражданской 

дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не 

имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума. 

 Следующим этапом является обращение в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия с заявлением 

о выдаче лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного охотничьего оружия. 

 В соответствии с требованиями ст.13 Федерального закона от 13.12.1996 

№150-ФЗ «Об оружии» к заявлению гражданин должен приложить паспорт 

гражданина, документы о прохождении соответствующей подготовки и 

проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием, медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинское 

заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения 

химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также копию 

охотничьего билета. 

Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 

полученное после прохождения химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов, представляются гражданами Российской Федерации, впервые 

приобретающими гражданское огнестрельное оружие. 

В течение 30 дней со дня регистрации заявления, лицензионно-

разрешительный орган обязан, при отсутствии обстоятельств, препятствующих 

этому, выдать лицензию на приобретение одной единицы охотничьего 

гладкоствольного длинноствольного оружия, которая действительна в течение 6 

месяцев. 

После этого, гражданин вправе приобрести огнестрельного 

длинноствольное гладкоствольное охотничье оружие. 
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Приобретя указанное оружие, гражданин должен оформить разрешение на 

право хранения и ношения оружия. 

Для этого вновь необходимо обратиться в лицензионно-разрешительный 

орган по месту жительства, причем сделать это нужно в течение 14 дней с 

момента приобретения оружия.  

Для получения разрешения заявитель представляет паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, заявление и дубликат 

лицензии на приобретение оружия с отметкой юридического лица - поставщика 

об их продаже, либо с отметкой УЛРР МВД России или территориального 

органа МВД России - в случае получения оружия непосредственно от 

предыдущего владельца. 

 После этого, в течение 14 дней лицензионно-разрешительным органом 

должно быть принято решение о выдаче разрешения, при условии, что все 

требования заявителем соблюдены. 

 По месту жительства заявителя должны быть выполнены условия, 

позволяющие безопасно хранить огнестрельное оружие. 

 До получения разрешения на ношение и хранение охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, владелец оружия 

обязан обеспечивать его сохранность и не вправе свободно передвигаться с 

указанным оружием.  

 

 

Заместитель городского прокурора          А.М. Поздеев 

  

 


