
Правила оборота оружия и ответственность за их нарушение 

Правила хранения оружия 

В соответствии с требованиями пункта 59 Правил оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.07.1998 № 814, принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и 

патроны должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, 

обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к 

ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых 

шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из 

высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы 

внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия 

хранения зарегистрированного ими оружия. 

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах 

временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, 

исключающих доступ к оружию посторонних лиц. 

Правила ношения оружия 

В соответствии с требованиями раздела XII Правил оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.07.1998 № 814, ношение и использование оружия гражданами осуществляется 

на основании выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений на 

хранение и ношение, хранение и использование конкретных видов, типов и 

моделей оружия. 

Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в 

расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, 

поставленным на предохранитель (при наличии), 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. Необходимо отметить, что владельцы огнестрельного 

длинноствольного оружия, получившие в органах внутренних дел разрешения на 

хранение и ношение указанного оружия, имеют право осуществлять его ношение 



и использование во время охоты, проведения спортивных мероприятий, 

тренировочных и учебных стрельб, а владельцы огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, получившие в органах внутренних дел разрешения на 

хранение соответствующего оружия, вообще не имеют право осуществлять 

ношение данного оружия, за исключением случаев его перевозки или 

транспортирования. 

При ношении оружия граждане обязаны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность (паспорт или служебное удостоверение, военный 

или охотничий билет и т.п.), а также выданные органами внутренних дел 

лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия. 

Лица, имеющие право на хранение, хранение и ношение оружия, обязаны 

выполнять установленные правила безопасного обращения с ним. Указанные 

лица могут применять в порядке, установленном федеральным 

законодательством, имеющееся у них на законных основаниях оружие. 

В соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона 

Российской Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», на территории 

Российской Федерации запрещается: ношение гражданами оружия при 

проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других 

массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии 

опьянения, ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного 

поражения на территориях образовательных организаций, за исключением 

образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают 

использование оружия, во время нахождения в организациях, предназначенных 

для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и 

реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого 

оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации охрану указанных организаций. 

Сроки продления лицензий на приобретение, хранение и ношение оружия, 

а также разрешений на хранение или хранение и ношение оружия 

В соответствии с требованиями пункта 67 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 12.04.1999 № 288, не позднее чем за месяц до 



истечения срока действия выданных лицензий (за исключением лицензий на 

приобретение оружия и патронов, продление срока действия которых не 

предусмотрено), а также разрешений на хранение, хранение и использование, 

хранение и ношение оружия их владельцы представляют в орган внутренних дел 

по месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения 

соответствующих лицензий и разрешений. 

Ответственность за нарушение порядка оборота оружия 

Небрежное хранение огнестрельного оружия 

В Уголовном кодексе РФ увеличен размер штрафа за небрежное хранение 

огнестрельного оружия. Так, небрежное хранение огнестрельного оружия, 

создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло 

смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в 

размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести 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. 

То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, - наказывается 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения 

Предусмотрено, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, повлечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и 

патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и 

хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет с 

конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

Стрельба в отведенных для этого местах с нарушением установленных 

правил или в не отведенных для этого местах 



Помимо этого, за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с 

нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах 

предусмотрена административная ответственность по статье 20.13 КоАП РФ. 

Так, 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. 

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. 

Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к 

нему 

За нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к 

нему частью 4 статьи 20.8 КоАП РФ предусмотрено 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. 

Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков 

постановки его на учет 

Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по 

лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно установленных сроков 

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 - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей. 

За нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и 

использование оружия, сроков постановки оружия на учет в органах внутренних 

дел, продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его 



хранение и ношение - влечет наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

При этом, необходимо отметить, что в случае хранения и ношения оружия по 

разрешениям, срок действия которых истек, данное деяние квалифицируется как 

незаконное хранение и ношение оружия. Ответственность, за данное нарушение 

предусмотрено частью 6 статьи 20.8 КоАП РФ (за исключением владельцев 

газового и огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом), и 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 

административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией 

оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо их 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и 

патронов к нему; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с 

конфискацией оружия и патронов к нему либо административное 

приостановление их деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток. 
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