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Порядок хранения гражданского оружия

Хранение оружия и патронов разрешается юридическим и физическим лицам,
получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение или хранение и ношение
оружия. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны
храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в
запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, 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.

Ношение оружия осуществляется на основании выданных органами внутренних дел
лицензий либо разрешений на хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей
оружия. 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.

При ношении оружия лица, 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 и ношение оружия, обязаны выполнять
установленные правила безопасного обращения с ним. Указанные лица могут применять
в порядке, установленном федеральным законодательством, имеющееся у них на
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законных основаниях оружие.

Перечень документов необходимых для прохождения перерегистрации:
1.
2.
3.
4.
5.

Паспорт гражданина РФ;
Копия охотничьего билета + оригинал;
Две фотографии 3+4 на каждую единицу оружия;
Медицинское заключение (Ф-002);
Медицинское заключение (Ф-003):

Выдержки из кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков
постановки его на учет

1 часть. 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.

Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и
патронов к нему, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к
владению оружием.

4 часть. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к
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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.

Так же напоминаем, что окончание перерегистрации заканчивается 01.10.2015 года.

Гражданин Российской Федерации освобождается от уголовной ответственности за
добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы (по г. Армянску, г.
Красноперекопску и Первомайскому р-ну) Главного управления Росгвардии по
Республике Крым и г. Севастополю капитан полиции
Александр
Григорьевич Свирида
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