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Приобретение оружия – ответственный шаг, требующий серьезной подготовки.
Предстоит пройти через некоторые трудности, связанные с его оформлением и
получением лицензии на его ношение. Как обстоят дела с законом, каков список
необходимых документов, и какие органы придется посетить, что получить заветный
документ, подтверждающий Ваше право владеть оружием.

Оружие самообороны – это техническое средство, которое может использоваться его
собственником для защиты жизни и здоровья от преступных действий. Основная задача
такого инструмента - нейтрализовать нападавшего на какое-то время.

Право на оружие.

Федеральный закон «Об оружии» подтверждает, что пользоваться оружием в России
могут:
- Только лица, достигшие 18 лет;
- те, чьи профессии подразумевают его использование (полицейский, частный
охранник, военнослужащие и др.).

Необходимо собрать полную документацию и получить лицензию в органах УВД. Кроме
того, лицензия не выдается, если вы ранее были судимы или же имеете проблемы с
правоохранительными органами.

С чего начать.

Лицензия на оружие подразумевает посещение специальных учреждений, находящихся
по месту Вашей регистрации, как правило, при УВД. Список необходимых документов и
часы работы можно уточнить, обратившись в дежурную часть. Часто подобные
организации работают не каждый день, и звонок поможет Вам сэкономить время.
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Посетив первый раз органы, предоставляющие лицензию, Вы должны четко понимать,
каким предметом хотите владеть. Заранее должен быть куплен сейф, где будет
храниться предмет самообороны. Отсутствие сейфа может послужить причиной в
отказе разрешения на оружие. Как показывает статистика, большинство случаев
«самострелов» гостей, детей и других членов семьи происходит из-за халатного или
неправильного хранения средств вооружения.

Медицинское обследование.

Сегодня Â медкомиссия на оружие не является обязательной процедурой для всех
граждан. Лица, служащие в правоохранительной сфере должны представить справку о
прохождении службы в этих органах с закреплением табельного орудия. В этом случае
необходимость в прохождении медицинского обследования отпадает. Лицензия
охранника также не требует прохождения медкомиссии, достаточно показать
разрешение на хранение оружия, выданная с места работы. Остальные лица смогут
легко получить справку формы 046, если у Вас не имеются явных проблем со здоровьем.
Процедура платная, также нужно будет получить заключение наркологического и
психдиспансера.

Процесс получения лицензии в каждой стране имеет свои особенности. Нельзя сказать,
что в России более требовательные законы. Единственное, за границей оружие стоит
намного дешевле, чем в нашей стране. Однако Вам придется собрать документы,
разрешающие вывоз оружия за пределы этой страны, затем оформить приобретение в
РФ.
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