Руководящие указания Губернатора кас. оружия и средств
защиты от белого медведя/средств отпугивания белого медведя
Утверждены и вступают в силу с 12 октября 2015 г. на основании §§ 7, 13, 16 и пр. Закона №
1 об огнестрельном оружии, деталях оружия, боеприпасов и т.п. (Закона об оружии) от 9
июня 1961 г., § 19 Предписания № 904 об огнестрельном оружии, деталях оружия,
боеприпасов и т.п. (Предписания об оружии) от 25 июня 2009 г. и § 30 a Закона № 79 об
охране окружающей природной среды на архипелаге Свальбард (Законе об охране природы
Свальбарда) от 15 июня 2001 г.

1. Вступление
В 2014 году Губернатор создал рабочую группу с мандатом разработать основания для допуска
различных форм новых средств защиты от белых медведей, а также проработки существующих
руководящих указаний в целях их обновления. Настоящие руководящие указания являются
результатом сбора фактов и обсуждений в ходе работы группы, и представляют собой общее
регулирование Губернатором наиболее распространенных видов оружия, средств защиты от
белого медведя/средств отпугивания белого медведя, которые применяются в настоящее
время в целях обеспечения личной безопасности.
Руководящие указания опираются на общие правила кас. оружия, но по ряду моментов
Губернатор установил собственные руководящие указания в отсутствие иного правового
регулирования. Руководящие указания также основываются на рекомендациях со стороны
других специализированных органов власти, таких как Директорат полиции и Оборонная
логистическая организация.

2. Типы оружия
2.1. Винтовка






Разрешается приобретать, использовать, продавать и ввозить винтовки в качестве
защиты от белых медведей на Свальбарде в соответствии с Законом об оружии и с
Предписанием об оружии.
Винтовки для защиты белого медведя должны иметь калибр минимум 308W или 30-06
(7.62 мм). Для винтовок должны применяться разворачивающиеся пули массой
минимум 11,5 г. Требования к энергии удара - 2 700 Дж на расстоянии 100 м.
Учитывая такие параметры, как точность, радиус действия, функциональность в
холодных условиях и останавливающую мощь, губернатор рекомендует использовать в
качестве первичного средства защиты от белого медведя именно винтовку,
предпочитая ее другим видам оружия.
Разрешается сдавать винтовки в аренду. Более подробно о том, на каких условиях это
можно делать, см. главу 4.

2.2. Дробовое ружье



Разрешается приобретать, использовать, продавать и ввозить дробовые ружья в
качестве защиты от белых медведей на Свальбарде в соответствии с Законом об
оружии и Предписанием об оружии.
Дробовые ружья для защиты от белого медведя должны иметь минимум 12-й калибр и
иметь магазин на четыре патрона (автоматические и помповые дробовики). В целях
защиты от белого медведя рекомендуется использование пулевых патронов.






Одновременно Губернатор обращает внимание на то, что большинство дробовых
ружей с магазинами подвержены проблемам, связанным с обледенением и
конденсацией, и требуют особого профилактического обслуживания с тем, чтобы они
могли функционировать в сложных условиях. В сочетании с тем, что дробовики имеют
менее точное прицельное приспособление и ограниченный диапазон, Губернатор
рекомендует использовать в качестве первичного средства защиты от белого медведя
винтовку.
Губернатор не рекомендует использовать двуствольный дробовик в целях защиты от
белого медведя, учитывая ограниченное количество доступных патронов.
Сдавать в аренду дробовики в целях защиты от белого медведя запрещено.

2.3. Оружие для стрельбы одной рукой/револьвер















Оружие для стрельбы одной рукой, приобретенное для участия в соревнованиях по
стрельбе и для тренировок, может на законных основаниях использоваться в полевых
условиях для защиты от белых медведей при наличии особого разрешения от
Губернатора.
Такое комбинированное назначение должно быть четко прописано в лицензии на
ношение оружия, о чем необходимо ходатайствовать у Губернатора. Для получения
такого разрешения ходатай должен документально подтвердить, что он является
активным членом того или иного лицензированного стрелкового клуба.
Оружие для стрельбы одной рукой, в отношении которого изыскивается разрешение на
использование его для защиты от белых медведей, должно быть не меньше 44-го
калибра.
Боеприпасы для защиты от белых медведей должны быть массой минимум 15,5 г с
дульной энергией минимум 1200 Дж.
Владельцы оружия, предназначенного для соревнований и тренировок, должны
документировать минимально востребованное участие в работе стрелкового клуба в
течение одного года, начиная с даты, установленной Губернатором, прежде чем
оружие может быть утверждено, как оружие для защиты от белого медведя.
Требование к документированному участию сводится минимум к 4 явкам в год (на
организованные тренировки или соревнования) в клубе по стрельбе из пистолета
(либо клубной группе по стрельбе из пистолета), входящим в спортивную
федерацию, в чьей программе имеется стрельба из актуального вида оружия. В
случае членства в нескольких федерациях требуется минимум 4 явки (на
организованные тренировки или соревнования) в год на федерацию.
У держателей лицензии, не выполнивших требования о документированном участии в
тренировках по стрельбе за период, установленный Губернатором, лицензия на оружие
может быть отозвана, а оружие должно быть продано или сдано.
При первичной заявке о приобретении оружия для стрельбы одной рукой для
подобного двойного применения (в целях тренировок/соревнований и в целях защиты
от белых медведей) предъявляется требование о том, чтобы ходатай мог
документировать активное членство в течение 12 месяцев в стрелковом клубе,
входящим, в лицензированную стрелковую организацию. Впоследствии вступают в
действие обычные требования, касающиеся документального подтверждения
активного членства в таком стрелковом клубе.
Практика выдачи разрешений на ношение оружия для стрельбы одной рукой
исключительно для защиты от белых медведей охотникам-промышленникам, а также в
других особых случаях, будет продолжена. В остальных случаях разрешение
исключительно на защиту от белых медведей выдаваться не будет.



Сдача в аренду оружия для стрельбы одной рукой в целях защиты от белых медведей
запрещена.

3. Боеприпасы и другие средства отпугивания
3.1. Резиновые пули для дробовых ружей
 Разрешается приобретать, использовать, продавать и ввозить резиновые пули для
дробовых ружей в целях защиты от белых медведей так же, как и прочие законные
боеприпасы.
 При покупке резиновых пуль, продавец обязан проинформировать о технических
характеристиках боеприпасов и о их ограничениях, в том числе о том, что при стрельбе
в медведя в целях отпугивания необходимо целиться в зад животного, если это
возможно, во избежание травмы животного.
 Продавец обязан пояснить, что дробовое ружье с резиновыми пулями следует
рассматривать исключительно как вторичное и оборонное средство.
3.2. Перцовый спрей от медведей/перцовые пули
 Использование, продажа и ввоз перцового спрея от медведей и перцовых пуль на
Свальбарде запрещены. Губернатор работает над вопросами регулирования
применения перцового спрея от медведей и перцовых пуль в целях защиты от белого
медведя.
3.3. Ракетница, сигнальная ручка и сигнальная растяжка
 Приобретение, использование и ввоз ракетниц, сигнальных ручек и сигнальных
растяжек разрешены в целях защиты от белых медведей для всех лиц старше 18 лет.
 Выдача ракетниц молодежи в возрасте от 16 до 18 лет допустима на следующих
условиях:
 Лицо должно быть старше 16 лет.
 Лицо должно постоянно проживать на Свальбарде.
 Лицо должно иметь согласие родителей или опекунов в письменной форме.
 Лицо должно пройти тренировку по применению ракетниц, прежде чем такое
согласие родителей/опекунов может быть выдано.
 Сдача в аренду ракетниц молодежи младше 18 лет запрещена, см. гл. 4 ниже.

4. Сдача в аренду оружия и средств отпугивания и т.п.
4.1. Винтовка


Не разрешается сдавать в аренду другие виды оружия, кроме как винтовку,
утвержденную для защиты от белых медведей, см. гл. 2.1. выше. Сдаваться в аренду
может только оружие, предназначенное для защиты от белых медведей. Сдача в
аренду оружия для охоты запрещено.



Сдача в аренду оружия может происходить на следующих условиях:

Сдача в аренду частным лицам:


Сдача в аренду оружия может осуществляться только магазинами, имеющими
лицензию на продажу оружия.










Винтовки, пригодные для защиты от белого медведя, могут сдаваться в аренду на
период до 6 месяцев лицам старше 18 лет, получившим разрешение полиции на
аренду оружия, либо держателям норвежского охотничьего билета, европейского
охотничьего билета или другого документа, подтверждающего, что данное лицо имеет
разрешение на ношение оружия в своей родной стране.
Оружие, выданное в аренду, не может передаваться третьим лицам.
Лицо, сдающее оружие в аренду, должно вести непрерывный учет выдачи оружия
путем внесения в отдельный список имени и фамилии получившего оружия, номера
лицензии на оружие и наименование органа, выдавшего лицензию. Сдающий в аренду
должен предоставить получателю оружия датированную и подписанную декларацию.
Декларация о выдаче оружия должна содержать следующую информацию:
a) имя и фамилия и адрес выдавшего и получившего оружие;
b) номер лицензии на оружие выдавшего лица (номер и наименование органа,
выдавшего лицензию);
c) вид, калибр, фабричная марка и номер выданного оружия;
d) в каких целях будет использовано оружие;
e) на какой период времени выдано оружие.
Декларация о выдаче заменяет собой лицензию на ношение оружия и должна
предъявляется на контроль по требованию полиции. Лицо, получившее оружие,
обязано иметь при себе декларацию все время, пока оно носит оружие или
боеприпасы.

Сдача в аренду туроператорам и научно-исследовательским учреждениям:











Винтовки, пригодные для защиты от белого медведя, могут сдаваться в аренду на
период до 6 месяцев ответственному лицу туроператора или научноисследовательского учреждения, которые по роду своей работы имеют потребность в
оружии для защиты себя и других сотрудников или клиентов.
Ответственное лицо должно быть старше 18 лет и иметь разрешение полиции на
аренду оружия, либо быть держателям норвежского охотничьего билета, европейского
охотничьего билета или другого документа, подтверждающего, что данное лицо имеет
разрешение на ношение оружия в своей родной стране.
Лицо, сдающее оружие в аренду, должно вести непрерывный учет выдачи оружия
путем внесения в список имени и фамилии ответственного лица, номера его лицензии
на оружие, если таковая имеется, а также наименование выдавшего лицензию органа.
Сдающий в аренду должен предоставить получателю оружия датированный и
подписанный контрольный листок. В контрольном листке должны указываться:
a) имя и фамилия и адрес получателя;
b) номер лицензии на оружие лица, сдающего его в аренду (номер и наименование
органа, выдавшего лицензию);
c) вид, калибр, фабричная марка и номер сданного в аренду оружия;
d) в каких целях будет использовано оружие;
e) на какой период времени выдано оружие.
Контрольный листок заменяет собой лицензию на ношение оружия и должен
предъявляться на контроль по требованию полиции. Лицо, получившее оружие,
обязано иметь при себе контрольный листок о выдаче оружия все время, пока оно
носит оружие или боеприпасы.
Лицо, сдающее оружие в аренду, должно вести список выдачи оружия. В списке выдачи
оружия должны быть указаны:
a) имя и фамилия, а также организационный номер лица, берущего оружие в аренду;

b) имя и фамилия лица, отвечающего в учреждении за оружие;
c) на каком основании выдается оружие – лицензия на ношение оружия или
разрешение Губернатора.




Берущий в аренду должен вести непрерывный учет следующих данных:
a) имя и фамилия получателя;
b) вид, калибр, фабричная марка и номер выданного ему огнестрельного оружия
(детали оружия);
c) дата выдачи;
d) дата возврата.
К списку выдачи оружия должен быть приложен список лиц, имеющих право брать
оружие в пользование. Лицо, сдающее оружие в аренду, должно получить копию
данного списка.

Общие руководящие указания:
 Лицо, сдающее оружие в аренду, обязано вести непрерывный учет в виде протокола
или реестра сдачи оружия в аренду.
 Предусматривается, что при получении оружия получатель должен иметь при себе
действующее удостоверение личности
 Лицу, сдающему оружие в аренду, рекомендуется снять копию с действующего
удостоверения личности с фотографией и хранить ее до момента возврата оружия.
 В связи с выдачей оружия можно продавать/предоставлять получателю оружия
боеприпасы в резонных количествах.
 Лицо, сдающее оружие в аренду, всякий раз при выдаче оружия должно сверять свои
действия с контрольным списком Губернатора для сдачи оружия в аренду. Сдающее в
аренду лицо обязано удостовериться, может ли получатель оружия обращаться с ним
безопасным и надлежащим образом, а также провести необходимый инструктаж по
обращению с арендованным оружием.
 Хранение оружия уехавших с архипелага иностранных владельцев отныне запрещено.
Лица, предлагавшие подобного рода хранение, должны оповестить об этом
владельцев оружия. Если владелец оружия не предпримет каких-либо мер для
урегулирования ситуации (заберет или продаст оружие), необходимо оповестить об
этом Губернатора для дальнейших действий.
4.2. Ракетница
 Лица старше 18 лет могут брать в аренду ракетницы. Как упоминалось под пунктом 3.3
при выдаче ракетниц молодежи от 16 до 18 лет, в качестве берущих в аренду ракетниц
лиц должны указываться родители.
 Сдающее в аренду лицо обязано удостовериться, может ли получатель ракетницы
обращаться с ней безопасным и надлежащим образом, а также провести необходимый
инструктаж по обращению с арендованным оборудованием.

