Правила приобретения, регистрации и хранения оружия
1. Общие положения
Владелец охотничьего оружия несет ответственность за правильное хранение оружия и боеприпасов, а также за все возможные последствия, которые могут возникнуть в результате неправильного или незаконного хранения, применения оружия и боеприпасов или обращения с ними.
Незнание правил безопасности не снимает ответственности с владельца охотничьего оружия за происшедший несчастный случай или причиненный материальный ущерб.
2. Приобретение охотничьего оружия и боеприпасов, регистрация (перерегистрация) оружия
Охотничье нарезное и гладкоствольное оружие и охотничьи ножи можно приобретать и хранить в следующем порядке:
	Охотничье нарезное оружие только по разрешениям на приобретение и хранение, выдаваемым МВД, УВД по ходатайствам руководителей министерств, ведомств, организаций.

Гладкоствольные охотничьи ружья - по разрешениям на приобретение и хранение, выдаваемым органами внутренних дел, и охотничьему билету.
Охотничьи ножи - по охотничьим билетам.
Охотничьи гладкоствольные ружья и боеприпасы к ним могут приобретаться только для целей охоты и охотничьего промысла охотниками-любителями и охотниками-промысловиками, являющимися членами охотничьих обществ.
В торгующих организациях должен вестись учет проданного огнестрельного оружия, боеприпасов и охотничьих ножей.
При Продаже в охотничьи билеты покупателей вписывается система, калибр и номер купленного охотничьего оружия, номер охотничьего ножа. Вносимые записи заверяются штампом магазина с указанием даты продажи и подписи продавца.
Ведомственное охотничье гладкоствольное оружие может выдаваться на хранение по месту жительства спортсменам, работникам государственной лесной охраны и другим работникам ведомства при получении ими разрешения органов внутренних дел на хранение оружия и ношение его в служебных целях со штампом "Без права охоты".
Ответственность за соблюдение порядка приобретения, регистрации, хранения и применения оружия несут руководители ведомств.
Разрешение на приобретение, хранение и использование охотничьего оружия не выдается лицам:
	страдающим психическими заболеваниями;

нарушающим общественный порядок, злоупотребляющим спиртными напитками или наркотическими веществами;
обвиняемым в совершении преступлений, а также преданным суду;
судимым за особо опасные государственные и иные тяжкие преступления, а также судимым за преступления, совершенные с применением оружия;
условно осужденным с обязательным привлечением к труду, условно освобожденным из мест лишения свободы;
осужденным к исправительным работам и переданным на поруки коллективам трудящихся.
Разрешение на приобретение оружия гражданам выдается под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность и охотничьего билета сроком на 3 месяца.
Боеприпасы к охотничьему оружию, порох, дробь приобретаются гражданами на торговых предприятиях по установленным нормам по предъявлении охотничьего билета и разрешения органов внутренних дел на хранение оружия.
При наличии разрешения на хранение оружия без права охоты порох, дробь, снаряженные патроны и охотничьи ножи не продаются.
Приобретенное гражданами охотничье оружие в течение месячного срока должно быть зарегистрировано и владельцам выдано разрешение на его хранение в органах внутренних дел. Граждане - члены охотничьих обществ в течение этого же срока должны также зарегистрировать оружие в охотничьем коллективе или городском (районном) совете.
Разрешение на хранение охотничьего оружия выдается органами внутренних дел сроком на 3 года. По истечении этого срока оружие подлежит перерегистрации.
Продавать или передавать оружие другим лицам 6eз разрешения органов внутренних дел запрещается. При нарушении этого правила оружие может быть изъято сотрудниками органов внутренних дел, а лица, виновные в этом, привлечены к ответственности в установленном законном порядке.
В случае смерти владельца охотничьего ружья родственники умершего сдают его в комиссионный магазин для реализации.
При утере или хищении оружия владелец его обязан немедленно сообщить об этом местному органу внутренних дел.
Запрещается продажа и покупка охотничьего оружия и боеприпасов вне магазинов (на рынке, из рук и т. п.).
При перемене места жительства для снятия оружия с учета владелец обязан подать заявление в местный орган внутренних дел с указанием нового адреса, а по прибытии к новому месту жительства - в десятидневный срок встать на учет.
3. Хранение, перевозка и использование оружия и боеприпасов
Владельцы охотничьих ружей должны обеспечить их надежное хранение в запираемых шкафах или других местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, детей, подростков и злоумышленников.
Охотничьи ружья должны храниться в чехлах в разряженном и разобранном состоянии, со спущенными курками, отдельно от патронов и пороха.
Охотничьи боеприпасы должны храниться в сухом месте для предупреждения их порчи, что может явиться причиной несчастных случаев на охоте.
Запрещается совместное хранение пороха с капсюлями и патронами, а также хранение дымного пороха с бездымным.
Охотники должны знать конструкцию охотничьего ружья, назначение и взаимодействие деталей при пользовании им, а также технические и баллистические показатели используемых боеприпасов.
Категорически запрещается пользоваться охотничьим ружьем, имеющим технические неисправности. Перед охотой оружие следует тщательно осмотреть и проверить. Из ствола следует убрать лишнее масло, обратить внимание на возможные дефекты. Дополнительно следует проверить, легко ли оружие открывается и закрывается, как работает пружина бойка, надежность действия предохранителя.
При передвижении на всех видах транспорта охотничье оружие должно быть разряженным и находиться в чехле (за исключением переезда из одного оклада на другой, когда оружие должно быть только разряженным).
Перед охотой все патроны необходимо внимательно проверить, при необходимости произвести их калибровку. Не рекомендуется применять патроны, на металлической части которых или на поверхности капсюля появились признаки ржавчины.
Для ружей с патронником длиной 65 мм разрешено применение патронов, длина гильз которых равна 70 мм.
Патроны, заряженные бездымным порохом, разрешается применять только в ружьях, имеющих соответствующее клеймо (буква "N").
Запрещается применять патроны с недосланными в капсюльное гнездо гильзы капсюлями.
При применении охотничьих боеприпасов следует строго соблюдать установленный заводом-изготовителем срок годности. По истечении этого срока боеприпасы подлежат уничтожению.
Запрещается заряжать патроны без специальных приспособлений, предназначенных для зарядки (весы для пороха, устройство для досылки капсюля, закрутки и др.). Перед зарядкой охотник должен изучить технологию заряжения патронов.
Патроны запрещается заряжать вблизи от топящейся печи, горящей свечи или другого открытого огня. При общении с порохом запрещается курить.
При установлении дозы пороха для каждого патрона следует соблюдать сопроводительные инструкции. Запрещается применять порох неизвестной марки, если неизвестны нормы его расхода.
Доза бездымного пороха для каждого патрона определяется только при помощи весов или дозатора (после предварительного взвешивания дозы). При дозировании дымного пороха можно применять объемную, предварительно оттарированную меру.
Категорически запрещается бездымный порох, предусмотренный для гладкоствольных охотничьих ружей, применять в патроны для нарезного оружия, и наоборот. Запрещается применять бездымный порох оружия военных образцов.
При зарядке патронов следует использовать соответствующие капсюли. Для зарядки патронов бездымным порохом следует применять только капсюли типа "Жевело".
Перед вставлением в гнездо гильзы капсюли необходимо тщательно осмотреть. При малейших признаках окисления капсюль следует считать непригодным.
После вставления в гнездо гильзы "шапка" капсюля не должна иметь повреждений (вмятин и прогибов на поверхности "шапки"). Гильзы с поврежденными капсюлями считаются непригодными.
Запрещается вставлять капсюли в гнездо гильзы посредством любого удара (молотком, другим твердым предметом).
При засыпке пороха в гильзу комплект принадлежностей (для зарядки) должен обеспечить засыпку только одной дозы пороха в одну гильзу.
Для предотвращения раздутия стволов пыжи из любого материала должны соответствовать калибру патрона (оружия).
Запрещается применять пыжи из горючего (тлеющего) материала (бумаги, пакли и т. п.).
При зарядке патрона картечью следует очень тщательно подбирать ее диаметр в соответствии с диаметром ствола. Во избежание заклинивания картечи рекомендуется ее размещать в патроне столбиком, используя вертикальные прокладки из мягкого картона.
Разрешается стрельба из гладкоствольного оружия пулями только заводского изготовления или пулями, изготовленными по образцам и размерам определенных марок. Запрещается применение крупных гладких пуль, которые могут быть причиной несчастного случая при стрельбе из охотничьих ружей, имеющих дульное сужение. Гладкоствольные пули для охотничьего ружья следует подбирать в зависимости от диаметра канала ствола.
Запрещена охота с применением нарезного оружия армейского образца, нарезного малокалиберного оружия "Белка" и другого малокалиберного оружия, а также пневматических ружей и луков.
При разборке или сборке оружия и во всех других случаях нельзя применять силу или ударять по нему - оружие может испортиться или выстрелить.
Охотничье оружие пристреливается в специально отведенных для этой цели местах, где обеспечена безопасность для людей.
4. Общие правила безопасности при обращении с охотничьим оружием
Охотник при любых условиях обязан обращаться с охотничьим оружием так, как будто оно заряжено.
Охотник обязан усвоить все необходимые навыки, быстро и правильно пользоваться охотничьим оружием - правильно вставить в плечо, прицелиться, перезарядить и т. д.
Ружье может быть заряжено только по прибытии на место охоты.
Стрельба и нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах, а также в непосредственной близости от них (ближе 250 метров) категорически запрещается.
Запрещается:
Направлять оружие на человека или домашних животных.
Передавать в руки оружие, предварительно не осмотрев и не разрядив его.
Производить выстрел без надобности, взводить курки, а бескурковое оружие держать с открытым предохранителем.
Опираться ружьем при преодолении препятствий (валежин, кладей и т. п.). Класть руки на дульное отверстие ружья. Стрелять одновременно из обоих стволов. Раздвигать дулом заряженного ружья или прикладом ветви при переходе через гущу, а также раздвигать кустарник и траву в поисках убитого или раненого зверя или птицы. Стрелять при езде верхом или с транспортных средств. Вытаскивать ружьем из воды убитую или раненую птицу.
Стрелять ночью, в тумане, при сильном снегопаде, в сумерках, против солнца и во всех остальных случаях, когда цель плохо видна.
Стрельбу пулей охотник должен производить с особой осторожностью и только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей и домашних животных.
Пуля, выпущенная из гладкоствольного ружья, опасна для жизни на расстоянии 1000 м, картечь-до 600 м, средние дроби - до 300 м. Дробь при вылете часто дает слепки из нескольких дробин, летящих на значительно большее расстояние, чем отдельные дробины.
Категорически запрещается стрелять по неясно видимой цели, а также "на шум", "шорох", по направлению колебания веток и зарослей камыша.
Стреляя, охотник всегда должен иметь в виду, что в угодьях могут находиться люди, производящие сельскохозяйственные работы, рубку леса, выпас скота, сбор грибов, ягод и т. п.
Запрещается носить заряженное ружье:
На сгибе правой руки (при положении приклада под мышкой), когда стволы направлены вниз и впереди находится человек.
На сгибе левой руки с направлением стволов влево и назад, когда слева или сзади находится человек.
При преодолении канав, изгородей, переходе по кладям через ручьи и т.п.
При заряжении и разряжении ружья стволы должны быть направлены вверх или в сторону земли. После заряжения ружье должно быть поставлено на предохранитель.
При встрече с кем-либо в охотничьих угодьях ружье необходимо открыть и вынуть из него патроны, если оно заряжено.
Запрещается брать ружье за ствол при выходе из лодки, машины и других видов транспорта.
На привале в разряженном виде ружье следует вешать на надлежащую опору, предварительно убедившись в ее крепости.
В случае падения ружья или охотника следует тотчас же разрядить ружье и убедиться, что в каналы стволов не попала земля, снег и другие предметы, иначе при забитых стволах во время выстрела может произойти взрыв или раздутие стволов.
После выстрела следует проверить, не осталось ли в каналах стволов пыжа, части разорванной гильзы. Если из двуствольного ружья произведен только один выстрел, при заряжении следует проверить, не отделился ли от другого патрона картонный пыж, и не высыпалась ли дробь.
При стрельбе бездымным порохом в случае осечки охотник не должен открывать ружье ранее, чем через семь-восемь секунд: возможен "затяжной выстрел", который при преждевременно открытом ружье может привести к несчастному случаю.
Если патрон не входит в патронник ствола (отсырел, не калиброван, раздута гильза), никогда не следует его дожимать или заколачивать, так как при этом может произойти выстрел. Патрон следует осторожно извлечь и заменить другим.
Если заряженный патрон не вынимается экстрактором, необходимо, закрыв ружье, по разрешению руководителя охоты, произвести выстрел, после чего использованная гильза будет легко извлечена. В случае, если при открывании ружья головка гильзы проскочит через экстрактор, а патрон останется в патроннике, следует отделить стволы от колодки, отвинтить винт экстрактора, вынуть экстрактор и после этого извлечь патрон с помощью шомпола.
Категорически запрещается:
Добивать прикладом ружья раненую дичь ибо при этом от удара может произойти выстрел, направленный в охотника, рядом стоящего человека или животное.
При тренировке (прикладывании), прицеливании ружья, даже если оно не заряжено, направлять его на людей, домашних животных, окна зданий и т. д.
Перед охотой и во время ее проведения употребление спиртных напитков. Лица в нетрезвом состоянии к охоте не допускаются. Охотник с ружьем, находящийся хотя бы в слабой степени опьянения, представляет большую опасность для окружающих и самого себя.
Начинать охоту разрешается не раньше чем за час до восхода солнца, а заканчивать не позже чем через час после захода солнца. Это правило не относится к охоте на волков, лис, енотовидных собак, вальдшнепов, самцов глухарей и тетеревов, а также к охоте на кабанов в местах повреждения сельскохозяйственных культур.


