ЗАКОН ШТАТА SAN ANDREAS
«О ПРАВИЛАХ ОБОРОТА ОРУЖИЯ»

Настоящий закон преследует цель регулирования оборота оружия на территории Штата во
избежание незаконной покупки/продажи огнестрельного и некоторых видов травматического
оружия.

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Статья 1.1. Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов.
Статья 1.2. Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического
поражения цели на расстоянии метательным снаряжением, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.
Статья 1.3. Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при
помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом
поражения.
Статья 1.4. Сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для
подачи световых, дымовых или звуковых сигналов.
Статья 1.5. Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими
субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на:
•
•

гражданское;
служебное;

РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
Статья 2.1. Приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия
малого/крупного калибра разрешается только в случае получения соответствующей
лицензии на ношение оружия.
Статья 2.2. Лицензия на ношение оружия выписывается уполномоченным лицом
Секретной службы Правительства в Администрации Губернатора штата San Andreas.
Статья 2.3. Приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия
малого/крупного калибра без получения соответствующей лицензии признается
незаконным и является нарушением Уголовного Кодекса штата San Andreas.
Статья 2.4. Приобретение огнестрельного оружия малого/крупного калибра
разрешается только в специализированных оружейных магазинах.
Статья 2.5. Приобретение огнестрельного оружия малого/крупного калибра в
неспециализированных местах признается незаконным и является нарушением
Уголовного Кодекса штата San Andreas.
Статья 2.6. Ношение огнестрельного оружия малого калибра должно осуществляться
в соответствующей кобуре, расположенной на поясе, либо под верхней одеждой.
Статья 2.7. Открытое ношение огнестрельного оружия малого калибра гражданским
лицом запрещено.
Статья 2.8. Хранение огнестрельного оружия малого калибра разрешается
исключительно в месте постоянного проживания гражданского лица в специально
оборудованном сейфе.
Статья 2.9. Ношение и хранение автоматического огнестрельного оружия на
территории города Лос-Сантос гражданским лицом запрещено.
Статья 2.10. Использование огнестрельного оружия малого калибра допускается в
случае самообороны.
Статья 2.11. Использование крупнокалиберного автоматического оружия в целях
самообороны запрещено.
Статья 2.12. Использование холодного оружия допускается в случае самообороны.
Статья 2.13. Использование сигнального оружия допускается на территории, не
прилегающей к территории государственных (федеральных) объектов, а также на
территории округа Блэйн.
Статья 2.14. Использование электрошокового оружия «taser» допускается в случае
самообороны.

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ОБОРОТА СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
Статья 3.1. Служебным оружием признается оружие, зарегистрированное и
хранящиеся в соответствующих помещениях GOV, LSPD, FIB, SAHP, SANG
Статья 3.2. Оружие, приобретаемое в специализированных магазинах (Ammunition)
не является служебным и регулируется правилами II раздела настоящего закона.
Статья 3.3. Государственные (федеральные) структуры обязаны вести учет по
обороту оружия. Каждый сотрудник ведомства обязан отчитываться о
получении/сдачи служебного (табельного) оружия.
Статья 3.4. Открытое ношение оружия сотрудником государственного
(федерального) ведомства допускается в случаях угрозы жизни сотруднику. В иных
ситуациях открытое ношение служебного (табельного) оружия запрещено.
Статья 3.5. Открытое ношение служебного (табельного) оружия вне зависимости от
ситуации допускается при действующем режиме чрезвычайного или (и) военного
положения.
Статья 3.6. Использование служебного (табельного) оружия допускается при явной
угрозе жизни сотруднику правоохранительных органов и выполнения служебных
полномочий и иных приказов, отданных высшим руководством ведомства.
Статья 3.7. Использование служебного (табельного) оружия сотрудниками
государственных (федеральных) структур допускается на территории всего штата.
Статья 3.8. Сбыт служебного (табельного) оружия запрещен и преследуется законом,
в соответствии с Уголовным Кодексом штата San Andreas.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЦЕНЗИЯ НА НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ
Статья 4.1. Лицензия на ношение оружия – разрешение, получаемое гражданским
лицом, дающее ему право на приобретение, ношение и хранение огнестрельного
оружия.
Статья 4.2. Лицензия на ношение оружия предоставляется в отношении
гражданского оружия. Служебное (табельное) оружие вправе выдаваться
государственным (федеральным) служащим при отсутствии такой лицензии.
Статья 4.3. Уполномоченными за учетом выданных/изъятых лицензий являются
представители правоохранительных органов штата San Andreas (LSPD, SAHP, FIB), а
также Секретная служба Правительства.

Статья 4.4. Лицензия на ношение оружия не может быть выдана лицу,
проживающему на территории штата менее 1-го года и не имеющего медицинскую
страховку.
Статья 4.5. Лицензия на ношение оружия не может быть выдана без проведения
экзамена по знанию настоящего закона.
Статья 4.6. Экзаменатор вправе вести фото-, аудио- и видеосъемку в процессе
проведения экзамена.
Статья 4.7. Лицензия на ношение оружия и экзамен по ее получению являются
платными, их стоимость устанавливается законодательством штата отдельно.
Статья 4.8. Экзаменатор обязан зафиксировать факт предоставления лицензии на
ношение оружия с дальнейшим занесением в соответствующую базу данных.
Статья 4.9. Государственные (федеральные) служащие вправе изъять лицензию на
ношение оружия у гражданского лица, либо государственного (федерального)
служащего за нарушение настоящего закона и иных нормативно-правовых актов,
действующих на территории штата, в том числе Уголовного Кодекса штата San
Andreas.

