
Правила хранения холодного оружия физическими лицами 

 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее по 

тексту – Закон № 150-ФЗ) оружие – это устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.  

Холодное оружие – изготовленные промышленным или самодельным способом 

предметы, предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы человека 

при непосредственном контакте с объектом поражения, которые включают в себя холодное 

клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся 

оружием; штык-ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, 

рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие 

ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.) (абз. 5 ч. 1 ст. 1 Закона № 150-

ФЗ; п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств»). 

Отметим, что к холодному оружию не относятся изделия, сертифицированные в 

качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные 

снаряды, конструктивно сходные с оружием (ч. 2 ст. 1 Закона № 150-ФЗ). 

Правила хранения холодного оружия физическими лицами определяются в 

зависимости от его вида. В общем случае при хранении холодного оружия должны 

соблюдаться требования к месту и порядку его хранения. За нарушение правил хранения 

холодного оружия физическое лицо может быть привлечено к административной 

ответственности. 

В данном материале нами будут рассмотрены основные правила хранения 

гражданского спортивного и охотничьего холодного оружия. 

Согласно ст. 3 Закона № 150-ФЗ гражданское холодное оружие подразделяется на: 

1) спортивное холодное клинковое оружие; 

2) охотничье холодное клинковое оружие; 

3) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а 

также с национальными костюмами народов РФ, атрибутика которых определяется 

Правительством РФ. 

Охотничье холодное клинковое оружие приобретается физическими лицами на 

основании разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (в частности, 

огнестрельного), при этом для хранения холодного оружия специального разрешения не 

требуется (ч. 6 ст. 9, ч. 12 ст. 13, ч. 1 ст. 22 Закона № 150-ФЗ). 

Принадлежащее гражданам оружие, используемое для занятий спортом и охотой, 

может храниться юридическими лицами, получившими в Федеральной службе войск 

национальной гвардии РФ или ее территориальных органах разрешение на право хранения 

оружия и (или) хранения и использования оружия на стрелковом объекте. Порядок приема 

на хранение таких видов холодного оружия и порядок их выдачи для использования 

определяются Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (ч. 2 ст. 22 Закона № 

150-ФЗ; п. 57 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814). 

При этом хранение или использование вне спортивных объектов спортивного 

холодного клинкового оружия на территории РФ запрещено (п. 2 ст. 6 Закона № 150-ФЗ). 

Хранение гражданами охотничьего холодного оружия по месту их жительства должно 

осуществляться с соблюдением условий, обеспечивающих его сохранность, безопасность 

хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц (ч. 5, 6 ст. 22 Закона № 150-ФЗ; 

п. 59 Правил № 814; п. 65 Административного регламента, утв. Приказом Росгвардии от 

14.01.2020 № 8): 

1) в запирающихся на замок (замки) сейфах; 

2) сейфовых шкафах; 

3) металлических шкафах для хранения оружия; 

4) ящиках из высокопрочных материалов; 

5) деревянных ящиках, обитых железом. 



В местах временного пребывания граждане РФ должны хранить охотничье холодное 

оружие с соблюдением условий, исключающих доступ к нему посторонних лиц (п. 59 

Правил № 814). 

За нарушение установленных правил производства, продажи, хранения, уничтожения 

или учета оружия и патронов к нему (если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния) физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в 

соответствии со ст. 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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