
 
 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ВАЖНО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ  ! 

 
 
Без разрешений Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации или ее территориальных органов 
осуществляется транспортирование оружия и патронов: 

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

б) юридическими лицами в пределах территорий субъектов 
Российской Федерации, в которых указанные оружие и патроны 
поставлены на учет; 

д) не подлежащих регистрации в Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации или ее 
территориальных органах. 

 
 
 
Граждане Российской Федерации осуществляют 

транспортирование оружия по территории Российской Федерации 
в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на 
основании разрешений Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации или ее территориальных органов 
на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, на 
ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и 
моделей оружия либо лицензий на их приобретение, 
коллекционирование или экспонирование оружия. 

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, а 
также в специальной упаковке производителя оружия. 
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Оружие при транспортировании должно находиться в 
разряженном состоянии отдельно от патронов. 
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