
ПАМЯТКА 
Административная ответственность за нарушение правил оборота оружия  

  - ч. 4  ст. 20.8 - Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему  - 
штраф в размере от 500 до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение 
и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года; 
- ч. 4.1 ст. 20.8 - Ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения — штраф в размере от 2000 до 
5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение и ношение на срок от 1 до 2 лет с конфискацией или без таковой; 
- ч. 4.2 ст. 20.8 — Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения — 
лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до до 2 
лет с конфискацией или без таковой;   
- ч. 6 ст. 20.8 - Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение 
гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного 
поражения -  штраф в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 
административный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией оружия и патронов к нему;   

- ч. 1 ст. 20.11 - 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 -  штраф в размере 
от 1000 до 3000 рублей; 
- ч. 2 ст. 20.13 - Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого местах - 

штраф в размере от 40 тысяч до 50 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. 
 
 Напоминаем, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 150 от 13.11.1996г. «Об 
оружии» приобретенные гражданами РФ оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по 
месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. В случае изменения места 
жительства гражданин РФ также в двухнедельный срок обязан обратиться с заявлением о постановке 
на учет принадлежащего ему оружия в соответствующий орган внутренних дел.  

 В соответствии с пунктами 54, 59 «Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.1998г. № 814» 
хранение оружия и патронов разрешается юридическим и физическим лицам, получившим в органах 
внутренних дел разрешения на хранение, или хранение и использование, или хранение и ношение 
оружия. Принадлежащие гражданам 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 ящиках, ящиках из 
высокопрочных материалов либо деревянных ящиках, обитых железом.  Согласно п. 67 приказа МВД РФ 
от 12.04.1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 21.07.1998г. № 
814» 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 продления соответствующих лицензий и разрешений. 
 Также напоминаем, что на территории Российской Федерации запрещается ношение 
огнестрельного оружия в состоянии опьянения, ношение огнестрельного оружия ограниченного 
поражения на территориях образовательных организаций, во время нахождения в организациях, 
предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и 
реализующих алкогольную продукцию.  
 В соответствии со ст. 13, 26 ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ, лицензии и разрешения 
аннулируются органами, их выдавшими, а также не выдаются гражданам РФ, совершившим повторно в 
течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и 
общественную безопасность или установленный порядок управления, административное 
правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо административное правонарушение в 
области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 
потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, - до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; имеющим 
неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо имеющим 
снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с 
применением оружия.. 
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