
В связи с вступлением в законную силу с 25 августа 2022 г. 

Федерального закона от 25.02.2022 № 21-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии», 

внесены корректировки в следующие вопросы.  
 

Комментарий к уточнению 

вопросов 1.24, 1.36, 1.47, 1.62, дополнению вопросом 1.92 
 

 
В предыдущей редакции вопрос 1.24 не соответствовал тексту ФЗ «Об оружии» и 

ответам вопрос (речь в вопросе только о гладкоствольном, а в указанном в качестве 

правильного ответе – еще и об оружии с нарезным стволом): 

1.24. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее количество 

приобретенного гражданином Российской Федерации огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия (за исключением случаев, если 

указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать:  

1. Две единицы  

2. Пятнадцати единиц 

3. Десяти единиц общего количества охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия 

с нарезным стволом (при наличии у гражданина права на приобретение охотничьего 

огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом) 
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Отредактировано: 

1.24. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» гражданам 

Российской Федерации не разрешается иметь в собственности свыше следующего 

общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 

охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и 

охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом (если 

оно не является предметом коллекционирования):  

1. Две единицы  

2. Пятнадцать единиц 

3. Десять единиц  
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В предыдущей редакции вопрос 1.36 не соответствовал тексту ФЗ «Об оружии», 

поскольку ошибочно сохраненная формулировка вопроса с перечнем видов 

лицензий и разрешений до этого была взята из Приказа МВД № 288 и Приказа РГ № 

8, а ответ при этом взят уже из ФЗ «Об оружии», где перечень иной: 

1.36. Для продления срока действия лицензий, а также разрешений на хранение, 

хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют 

необходимые заявления и документы в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту 

учета оружия: 

1. Не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до дня окончания срока 

действия разрешения. 

2. Не позднее, чем за два месяца до дня окончания срока действия разрешения. 

3. Не позднее, чем за три месяца до дня окончания срока действия разрешения. 
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Отредактировано: 



1.36. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» за продлением 

разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия самообороны, разрешения на хранение и ношение  охотничьего 

огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного 

длинноствольного оружия, пневматического оружия или огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, разрешения на хранение и использование на стрелковом 

объекте спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом 

гражданин Российской Федерации обязан обратиться: 

1. Не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до дня окончания 

срока его действия 

2. Не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за два месяца до дня окончания 

срока его действия 

3. Не ранее чем за три месяца и не позднее чем за один месяц до дня окончания срока 

его действия 
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В предыдущей редакции вопрос 1.47 не соответствовал тексту ФЗ «Об оружии» 

(так как теперь вместо двух имеются три условия из пяти для выдачи лицензии на 

оружие с нарезным стволом, не связанные с разрывом во владении оружием и два из 

них, связанные с перерывом во владении оружием). Ответы также не 

соответствовали точному тексту ФЗ «Об оружии». Текст ответов уточнили, три 

условия нашли возможность отразить в вопросе 1.47, а два оставшихся условия 

отразили в дополнительном вопросе 1.92. 

Кроме того, когда приводятся не все нормы или условия закона, согласно 

принципам формирования вопросов, утвержденным комиссией КС (фотокопию 

высылаем), положено это пояснять, внося соответствующую оговорку - «одним из 

оснований», «одним из условий», «среди прочих требований имеются» и т.п. Также, в 

вопросах положено использовать «конкурирующие» неправильные ответы (близкие 

по тексту к правильному). Данные требования были реализованы при уточнении 

вопросов. 

1.47. Лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного 

оружия с нарезным стволом имеют право получать граждане Российской Федерации, 

которые имеют охотничий билет: 

1. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с 

охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие не менее пяти лет. 

2. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с 

охотой, либо владеют непрерывно не менее пяти лет охотничьим огнестрельным 

длинноствольным оружием на основании разрешения на его хранение и ношение, 

выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

оборота оружия, или его территориальным органом. 

3. Только в случае, если они имеют в собственности охотничье огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. 
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Отредактировано: 

1.47. К условиям, при которых граждане Российской Федерации, которые имеют 

охотничий билет, имеют право получать лицензию на приобретение охотничьего 

огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, относятся, среди 

прочих, следующие: 

1. - занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой; - владеют 

непрерывно не менее трех лет охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием на 

основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом 



исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его 

территориальным органом. 

2. - занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой;  - владеют 

непрерывно не менее пяти лет охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием на 

основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его 

территориальным органом; - владеют охотничьим огнестрельным длинноствольным 

оружием с нарезным стволом на основании разрешения на его хранение и ношение, 

выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

оборота оружия, или его территориальным органом, которое было приобретено на 

основании лицензии на приобретение такого оружия. 

3. - занимаются правоохранительной деятельностью; - владеют непрерывно не менее 

пяти лет охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием на основании 

разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом; - 

владеют охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом на 

основании разрешения на его хранение и ношение, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его 

территориальным органом, которое было приобретено на основании лицензии на 

приобретение такого оружия. 
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Добавлен вопрос: 

1.92. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» граждане Российской 

Федерации, имеющие охотничий билет и владевшие охотничьим огнестрельным 

длинноствольным оружием с нарезным стволом, которое было приобретено на 

основании лицензии на приобретение такого оружия или владевшие непрерывно не 

менее пяти лет охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, на 

основании соответствующих разрешений на его хранение и ношение, выданных 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота 

оружия, или его территориальным органом, имеют право получать лицензию на 

приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным 

стволом, если со дня истечения срока действия указанного разрешения или его 

аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного 

разрешения прошло: 

1. Не более пяти лет. 

2. Не более трех лет. 

3. Не более одного года. 

3 

Предыдущую редакцию вопроса 1.62 отредактировали незначительно (только в 

части придания большей «конкурентности» неправильным ответам, добавив туда 

формулировки о длине цельного ствола).  

1.62. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» на территории 

Российской Федерации запрещен оборот в качестве гражданского оружия:  

1. Огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего длину цельного ствола от его 

казенной части или длину цельного ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую 

длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать 

его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела 

2. Огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего длину ствола или длину 

ствола со ствольной коробкой менее 550 мм и общую длину оружия менее 850 мм, а также 

имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 850 мм и при этом не 

теряется возможность производства выстрела 



3. Огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего длину ствола или длину 

ствола со ствольной коробкой менее 600 мм и общую длину оружия менее 900 мм, а также 

имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 900 мм и при этом не 

теряется возможность производства выстрела 

1 

Отредактировали: 

1.62. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» на территории 

Российской Федерации запрещен оборот в качестве гражданского оружия:  

1. Огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего длину цельного ствола от 

его казенной части или длину цельного ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и 

общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет 

сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства 

выстрела 

2. Огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего длину цельного ствола от его 

казенной части или длину цельного ствола со ствольной коробкой менее 550 мм и общую 

длину оружия менее 850 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать 

его длину менее 850 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела 

3. Огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего длину цельного ствола от его 

казенной части или длину цельного ствола со ствольной коробкой менее 600 мм и общую 

длину оружия менее 900 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать 

его длину менее 900 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела 
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