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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ

«ОБ ОРУЖИИ»

Принят Государственной Думой 13 ноября 1996 года

(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 31.07.1998 

№ 156-ФЗ, от 17.12.1998 № 187-ФЗ, от 19.11.1999 № 194-ФЗ, от 10.04.2000 

№ 52-ФЗ, от 26.07.2001 № 103-ФЗ, от 08.08.2001 № 133-ФЗ, от 27.11.2001 

№ 152-ФЗ, от 25.06.2002 № 70-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 10.01.2003 

№ 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 08.12.2003 № 170-ФЗ, от 26.04.2004 

№ 25-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2006 № 121-ФЗ, от 29.12.2006 

№ 258-ФЗ, от 24.07.2007 № 222-ФЗ, от 04.03.2008 № 25-ФЗ, от 22.12.2008 

№ 272-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 09.02.2009 № 2-ФЗ, от 14.03.2009 

№ 32-ФЗ, от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 18.07.2011), от 29.03.2010 

№ 34-ФЗ, от 29.03.2010 № 35-ФЗ, от 31.05.2010 № 111-ФЗ, от 28.12.2010 

№ 398-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 05.04.2011 № 52-ФЗ, от 01.07.2011 

№ 169-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 10.07.2012 

№ 113-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 12.03.2014 № 27-ФЗ, от 02.04.2014 

№ 63-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 20.04.2014 

№ 75-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения, 

возникающие при обороте гражданского, служебного, а также 

боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории 

Российской Федерации, направлен на защиту жизни и здоровья 

граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, 

охрану природы и природных ресурсов, обеспечение развития свя-

занных с использованием спортивного оружия видов спорта, укреп-

ление международного сотрудничества в борьбе с преступностью 

и незаконным распространением оружия.

Положения настоящего Федерального закона распространя-

ются также на оборот боеприпасов и патронов к оружию.

1|СтАтЬя 1. Основные понятия, применяемые в настоящем 
Федеральном законе

}1

Для целей настоящего Федерального закона применяются сле-

дующие основные понятия:

оружие — устройства и предметы, конструктивно предназначен-

ные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов;
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огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для меха-

нического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда;

основные части огнестрельного оружия — ствол, затвор, бара-

бан, рамка, ствольная коробка;

холодное оружие — оружие, предназначенное для поражения 

цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном 

контакте с объектом поражения;

метательное оружие — оружие, предназначенное для поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движе-

ние при помощи мускульной силы человека или механического 

устройства;

пневматическое оружие — оружие, предназначенное для пора-

жения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного 

газа;

газовое оружие — оружие, предназначенное для временного хи-

мического поражения живой цели путем применения слезоточивых 

или раздражающих веществ;

боеприпасы — предметы вооружения и метаемое снаряжение, 

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, 

метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их со-

четание;

патрон — устройство, предназначенное для выстрела из оружия, 

объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства иниции-

рования, метательный заряд и метаемое снаряжение;

сигнальное оружие — оружие, конструктивно предназначенное 

только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов;

оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (да-

лее — оружие) — производство оружия, торговля оружием, продажа, 

передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, 

учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, исполь-

зование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Феде-

рацию и вывоз его из Российской Федерации;

производство оружия — исследование, разработка, испытание, 

изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия, 

изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей;
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огнестрельное оружие ограниченного поражения — коротко-

ствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для 

механического поражения живой цели на расстоянии метаемым 

снаряжением патрона травматического действия, получающим на-

правленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, 

и не предназначенные для причинения смерти человеку;

патрон травматического действия — устройство, предназначен-

ное для выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия или 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее 

в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, мета-

тельный заряд и метаемое снаряжение травматического действия 

и не предназначенное для причинения смерти человеку;

патрон газового действия — устройство, предназначенное для 

выстрела из газового оружия или огнестрельного оружия огра-

ниченного поражения, объединяющее в одно целое при помощи 

гильзы средства инициирования, снаряженное слезоточивыми или 

раздражающими веществами и не предназначенное для причине-

ния смерти человеку;

патрон светозвукового действия — устройство, предназначенное 

для выстрела из огнестрельного оружия, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, газового или сигнального оружия, объ-

единяющее в одно целое при помощи гильзы средства иницииро-

вания и снаряжение светозвукового действия и не предназначенное 

для поражения живой или иной цели;

сигнальный патрон — устройство, предназначенное для вы-

стрела из огнестрельного оружия или сигнального оружия, объеди-

няющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, 

метательный заряд и метаемое снаряжение для подачи светового, 

дымового или звукового сигнала и не предназначенное для пораже-

ния живой или иной цели;

ударный механизм — механизм оружия, обеспечивающий при-

ведение в действие средства инициирования патрона;

боек ударного механизма — деталь ударного механизма, нанося-

щая удар по средству инициирования патрона;

оружие, имеющее культурную ценность, — оружие, включенное 

в состав Музейного фонда Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

либо подпадающее в соответствии с решением уполномоченного 
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Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти под действие Закона Российской Федерации 

от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных цен-

ностей», в том числе старинное (антикварное) оружие;

старинное (антикварное) оружие — огнестрельное, метательное 

и пневматическое оружие, изготовленное до конца 1899 года (за ис-

ключением огнестрельного оружия, изготовленного для стрельбы 

патронами), а также холодное оружие, изготовленное до конца 

1945 года;

копия старинного (антикварного) оружия — оружие, изготов-

ленное по оригиналу либо чертежам образца старинного (анти-

кварного) оружия при условии точного или масштабного воспро-

изведения его конструкции, внешнего вида и художественного 

оформления, не включающее подлинные части антикварного или 

иных видов оружия;

реплика старинного (антикварного) оружия — оружие, изготов-

ленное по оригиналу, чертежам либо описанию образца старинного 

(антикварного) оружия с творческим варьированием конструкции, 

внешнего вида или художественной отделки, представляющее куль-

турную ценность как образец художественного творчества и декора-

тивно-прикладного искусства;

списанное оружие — огнестрельное оружие, в каждую основную 

часть которого внесены технические изменения, исключающие воз-

можность производства выстрела из него или с использованием его 

основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, 

и которое предназначено для использования при осуществлении 

культурной и образовательной деятельности с возможностью ими-

тации выстрела из него патроном светозвукового действия (охоло-

щенное оружие) или без возможности имитации выстрела из него 

(учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия 

частей и механизмов оружия (разрезное оружие);

охолощенные патроны — патроны к огнестрельному оружию 

с отверстием в гильзе, извлеченным метательным зарядом и исполь-

зованным средством инициирования.

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в каче-

стве изделий хозяйственно-бытового и производственного назна-

чения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием 

(далее — конструктивно сходные с оружием изделия).
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2|СтАтЬя 2. Виды оружия }2

Оружие в зависимости от целей его использования соответ-

ствующими субъектами, а также по основным параметрам и харак-

теристикам подразделяется на:

1) гражданское;

2) служебное;

3) боевое ручное стрелковое и холодное.

3|СтАтЬя 3. Гражданское оружие }3

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное 

для использования гражданами Российской Федерации в целях 

самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культур-

ных и образовательных целях. Гражданское огнестрельное ору-

жие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость 

магазина (барабана) не более 10 патронов. Ограничение емкости 

магазина (барабана) не распространяется на спортивное оружие, 

требования к составным частям которого определяются правилами 

видов спорта и (или) положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях, принятыми общероссийскими спортивными феде-

рациями, аккредитованными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по одному или нескольким видам спорта, 

связанным с использованием спортивного оружия. При использо-

вании гражданского огнестрельного оружия ограниченного пора-

жения должна быть исключена возможность выстрела из него па-

тронами, в том числе метаемым снаряжением, используемыми для 

стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, служебного на-

резного оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия, граж-

данского нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного 

огнестрельного оружия. Дульная энергия при выстреле из граждан-

ского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

патронами травматического действия не должна превышать 150 Дж, 

а из гражданского огнестрельного оружия ограниченного пораже-

ния — 91 Дж. Гражданское оружие и патроны к нему должны соот-

ветствовать криминалистическим требованиям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

и согласованным с федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и метрологии.

Гражданское оружие подразделяется на:

1) оружие самообороны:

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с па-

тронами к нему, в том числе с патронами травматического действия;

огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, 

револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного 

производства) с патронами травматического действия, патронами 

газового действия и патронами светозвукового действия;

газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе 

патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие 

устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 

веществами, разрешенными к применению федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере здравоохранения;

электрошоковые устройства и искровые разрядники отече-

ственного производства, имеющие выходные параметры, соответ-

ствующие обязательным требованиям, установленным в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании;

2) спортивное оружие:

огнестрельное с нарезным стволом;

огнестрельное гладкоствольное;

холодное клинковое;

метательное;

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;

3) охотничье оружие:

огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе 

с длиной нарезной части не более 140 мм;

огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) 

длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарез-

ными стволами;

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;

холодное клинковое;

4) сигнальное оружие;
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5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения 

с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов 

Российской Федерации, атрибутика которых определяется Прави-

тельством Российской Федерации;

6) оружие, используемое в культурных и образовательных це-

лях:

оружие, имеющее культурную ценность;

старинное (антикварное) оружие;

копии старинного (антикварного) оружия;

реплики старинного (антикварного) оружия;

списанное оружие.

4|СтАтЬя 4. Служебное оружие }4

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для 

использования должностными лицами государственных органов 

и работниками юридических лиц, которым законодательством 

Российской Федерации разрешено ношение, хранение и примене-

ние указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения 

возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите 

жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы 

и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной 

корреспонденции.

Предприятия и организации, на которые законодательством 

Российской Федерации возложены функции, связанные с исполь-

зованием и применением служебного оружия, являются юридиче-

скими лицами с особыми уставными задачами (далее — юридиче-

ские лица с особыми уставными задачами).

К служебному оружию относится огнестрельное гладкостволь-

ное и нарезное короткоствольное оружие отечественного произ-

водства с дульной энергией не более 300 Дж, огнестрельное гладко-

ствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное оружие 

ограниченного поражения с патронами травматического действия.

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, 

нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого руч-

ного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от граж-

данского — по следообразованию на пуле и гильзе, огнестрель-

ное гладкоствольное служебное оружие должно иметь отличия 

от гражданского по следообразованию на гильзе. Емкость магазина 

(барабана) служебного оружия должна быть не более 10 патронов. 
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Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному 

короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых 

материалов. Патроны к служебному оружию должны соответство-

вать обязательным требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регу-

лировании.

При использовании служебного огнестрельного оружия ограни-

ченного поражения должна быть исключена возможность выстрела 

из него патронами, в том числе метаемым снаряжением, используе-

мыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, слу-

жебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного ору-

жия, гражданского нарезного оружия и гладкоствольного длинно-

ствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия при выстреле 

из служебного огнестрельного оружия, служебного огнестрельного 

оружия ограниченного поражения патронами травматического 

действия не должна превышать 150 Дж. Служебное оружие и па-

троны к нему должны соответствовать криминалистическим тре-

бованиям, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере внутренних дел, и согласованным с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом 

в сфере технического регулирования и метрологии.

5|СтАтЬя 5. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие }5

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится 

оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-слу-

жебных задач, принятое в соответствии с нормативными право-

выми актами Правительства Российской Федерации на вооружение 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной поли-

тики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, а также по контролю и над-


