Серии европейских договоров - № 101

Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением
огнестрельного оружия частными лицами
Страсбург, 28 июня 1978 года
Приложения
Неофициальный Перевод, который может быть изменен Российскими властями в ходе
подготовки к ратификации

Приложение I
A

Для целей настоящей Конвенции термин “огнестрельное оружие” означает:

1

Любой предмет, (i)изготовленный и приспособленный в качестве оружия, из которого
заряд дроби, пуля или другой снаряд или вредоносное газовое, жидкое или иное
вещество могут быть выпущены с помощью взрывного, газового или воздушного
давления или других способов, и (ii)соответствующий одному из перечисленных ниже
описаний, при этом понимается, что подпараграфы от а до f включительно, а также
подпараграф i содержат лишь предметы со взрывной тягой:
a

автоматическое оружие;

b

короткоствольное, полуавтоматическое, многозарядное или однозарядное оружие;

c

длинноствольное, полуавтоматическое или многозарядное оружие и хотя бы с
одним нарезным стволом;

d

длинноствольное, однозарядное оружие хотя бы с одним нарезным стволом;

e

длинноствольное,
оружие;

f

переносные ракетные пусковые устройства;

g

любое оружие или иное устройство, вызывающее опасность для жизни или
здоровья людей посредством выброса токсичных, едких или одурманивающих
веществ;

h

огнемет для нападения или обороны;

i

длинноствольное, однозарядное, гладкоствольное оружие;

j

длинноствольное оружие с использованием газа для выброса заряда;

k

короткоствольное оружие с использованием газа для выброса заряда;

гладкоствольное,

полуавтоматическое

или

многозарядное
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длинноствольное, пневматическое оружие;

m

короткоствольное, пневматическое оружие;

n

оружие с использованием только пружины для выброса заряда.

При условии, что из параграфа 1 будет исключен любой предмет, могущий в него
войти, который:
i

стал окончательно непригодным к употреблению;

ii

не подпадает из-за слабой мощности под контроль в стране его происхождения;

iii

изготовлен в целях подачи сигнала тревоги, другого сигнала, проведения
спасательных работ, убоя скота, охоты или рыбной ловли с помощью гарпуна либо
в промышленных или технических целях при условии, что может быть использован
только для указанных целей;

iv

не подпадает под контроль в стране, из которой оно перемещается по причине
древности.

2

Ударно-спусковой механизм, патронник, барабан или ствол любого предмета,
указанного в вышеуказанном параграфе 1.

3

Любой заряд, явно предназначенный для выброса с помощью предметов, указанных в
подпараграфах от а) до f) включительно, i), j), k) или n) в вышеуказанном параграфе 1, а
также любое вещество или материал, явно предназначенные для выброса с помощью
предметов, указанных в подпараграфе g) вышеуказанного параграфа 1.

4

Оптические прицелы с подсветкой или оптические прицелы с электронным
светоусилительным или инфракрасным устройством, предназначенные для установки
на одном из предметов, указанных в вышеуказанном параграфе 1.

5

Глушитель для насадки на любой предмет, указанный в вышеуказанном параграфе 1.

6

Любые граната, бомба или иной снаряд, содержащее взрывное или зажигательное
устройство.

B

Для целей настоящего Приложения:
a

“автоматическое” означает оружие, способное выстреливать очередями каждый
раз при нажатии спускового крючка;

b

“полуавтоматическое” означает оружие, выстреливающее один заряд каждый раз
при нажатии только спускового крючка;

c

“многозарядное” означает оружие, требующее каждый раз для производства
выстрела задействования, помимо спускового крючка, зарядного механизма;

d

“одноразовое” означает оружие, ствол или стволы которого должны заряжаться
перед каждым выстрелом;

e

“короткоствольное” означает оружие, длина ствола которого не превышает 30 см
или вся его длина не превышает 60 см;

2
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“длинноствольное” означает оружие, длина ствола которого превышает 30 см или
вся его длина превышает 60 см.

Приложение II
Любое Государство может заявить, что резервирует за собой право:
a

не применять Главу II настоящей Конвенции в том, что касается одного или
нескольких предметов, перечисленных в подпараграфах от i до n включительно
параграфа 1 или в параграфах 2, 3, 4, 5 или 6 Приложения I к настоящей
Конвенции;

b

не применять Главу III настоящей Конвенции;

c

не применять Главу III настоящей Конвенции в том, что касается одного или
нескольких предметов, перечисленных в подпараграфах от i до n включительно
параграфа 1 или в параграфах 2, 3, 4, 5 или 6 Приложения I к настоящей
Конвенции;

d

не применять Главу III настоящей Конвенции к торговым операциям между
оружейниками, проживающими на территориях двух Договаривающихся Сторон.
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