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Правила, транспортирования, хранения, ношения и
применения гражданского оружия, а также меры
ответственности за их нарушение
Транспортировка оружия гражданами и юридическими лицами осуществляется в
соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996г. №
150 – ФЗ; главой XIII постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля
1998г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации»; пунктами 196-198 приказа
МВД РФ от 12 апреля 1999г. № 288.

Согласно п. 75 «Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории РФ», утвержденных постановлением Правительства РФот 21 июля 1998
г.
№ 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ», без специального
разрешения можно транспортировать оружие в пределах того субъекта Российской
Федерации, где оно поставлено на учет (например, владельцы огнестрельного оружия
ограниченного поражения, охотничьего оружия - жители Свердловской области могут
беспрепятственно перевозить его в пределах области).

Кроме того, разрешение на транспортировку не требуется владельцам гладкоствольного
длинноствольного оружия, приобретенного в целях самообороны без права ношения,
при перевозке на всей территории РФ. На данное оружие выдается разрешение серии
РСОа.

Не нужно разрешение на транспортировку владельцам спортивного и охотничьего
оружия, имеющим разрешения серии РОХа, для участия в охоте и спортивных
мероприятиях, при выезде в другой субъект РФ, но только при наличии
соответствующих путевок и приглашений.

Граждане, владельцы газового оружия, огнестрельного оружия ограниченного
поражения (травматического), для транспортирования оружия в другой субъект РФ
(например, из Свердловской области в Пермскую область), в соответствии с п.п. 62 и 66
Инструкции по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 апреля 1999 г
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. № 288,
должны получить разрешение органа внутренних дел на транспортирование оружия
серии РТГ. В разрешении на транспортирование указываются виды (типы)
перемещаемого оружия, данные лицензии (разрешения), а также маршрут следования
(от начального до конечного пункта). Юридические лица владельцы оружия и патронов
для их транспортирования по территории Российской Федерации получают в органах
внутренних дел разрешение на транспортирование серии РТЮ, а юридические лица,
оказывающие услуги по перевозке оружия и патронов, - разрешения на перевозку
оружия и патронов серии РПЮ.

При транспортировке оружия гражданами и юридическими лицами более 5 единиц, или
патронов более 400 штук, обеспечивается сопровождение в пути следования охраной в
количестве не менее 2 человек, вооруженных огнестрельным оружием.

При проверке у владельцев оружия в пути следования проверяется:

а) наличие и срок действия разрешений органов внутренних дел на хранение, хранение
и ношение соответствующих типов и моделей перемещаемого оружия;

б) соответствие модели и номера транспортируемого оружия с моделью и номером
оружия, указанных в разрешениях;

в) условия перевозки оружия, которое должно быть разряженным и находится в
специальных чехлах, кобурах или футлярах.

При отсутствии указанных разрешений (лицензий) производится изъятие оружия с
обязательным составлением протокола изъятия в присутствии 2-х свидетелей. Изъятые
оружие и патроны передаются в дежурную часть У(О) МВД по территориальности.

Незаконная перевозка гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия,
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматического) в
соответствии с ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ влечет наложение штрафа в размере от трех до
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пяти тысяч рублей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с
конфискацией оружия и патронов к нему.

Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по
лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно установленных &#1089;&#1088;&#1
086;&#1082;&#1086;&#1074;
продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и
ношение или сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел при
изменении гражданином постоянного места жительства в соответствии с
п.1 ст. 20.11 КоАП РФ
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.

Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему в
соответствии с п. 2 ст. 20.12 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 222 УК РФ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его
основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения,
его основных частей и патронов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех месяцев либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -
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наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного
оружия, в том числе метательного оружия, -

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться
добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статье 223
настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Ношение оружия гражданами и юридическими лицами осуществляется в соответствии
со статьей 24 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996г. № 150 – ФЗ;
главой XII постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998г. №
814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации».

Согласно п. 62. постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля
1998г. № 814, ношение оружия осуществляется на основании выданных органами
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внутренних дел лицензий либо разрешений на хранение и ношение конкретных видов,
типов и моделей оружия.
Согласно п. 63. Указанного постановления,
ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехленном
состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на
предохранитель, а огнестрельного короткоствольного оружия - в кобуре в аналогичном
виде. Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости
применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости.

Согласно статьи 6. Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996г. № 150 –
ФЗ, на территории Российской Федерации запрещаются:

1) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий;

2) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия
и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования
указанного оружия.

В соответствии с п.4 ст. 20.8 КоАП РФ,нарушение правил хранения, ношения или
уничтожения оружия и патронов к нему гражданами влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести
месяцев до одного года.

Применение оружия гражданами и юридическими лицами осуществляется в
соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996г. №
150 – ФЗ.

Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных
основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно
предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого
применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия
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создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой
иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой
обороны не должно причинить вред третьим лицам.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или
известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо
группового нападения. О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан
незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту
применения оружия.

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение,
запрещается иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях,
культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях, за
исключением лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных мероприятиях
с использованием спортивного оружия, казаков, участвующих в собраниях казачьих
обществ, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных
мероприятиях, связанных с ношением казачьей формы, лиц, участвующих в религиозных
обрядах и церемониях, культурно-развлекательных мероприятиях, связанных с
ношением национального костюма, в местностях, где ношение клинкового холодного
оружия является принадлежностью такого костюма, а также лиц, уполномоченных
организатором определенного публичного мероприятия обеспечивать общественный
порядок и безопасность граждан, соблюдение законности при его проведении.
Организаторы культурно-развлекательных и спортивных мероприятий вправе
осуществлять временное хранение принадлежащего гражданам оружия в соответствии
с настоящим Федеральным законом.

Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются
законодательством Российской Федерации.

Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для его
применения, предусмотренные частью первой настоящей статьи (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
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Статья 20.13. КоАП РФ. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с
нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах

1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных
правил - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого
местах - влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора
до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное группой лиц
либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, - влечет наложение
административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и
патронов к нему.

Статья 224 УК РФ. Небрежное хранение огнестрельного оружия

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его
использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, - наказывается
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести
месяцев.
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ММО МВД России «Нижнесергинский»
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