
 

 

Памятка владельцам гражданского оружия 

 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ 

«Об оружии» хранение гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в органах 

внутренних дел разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.  

Хранение гражданского оружия, которое приобретается без лицензии и 

регистрация которого в органах внутренних дел не требуется, 

осуществляется без разрешения на хранение оружия. 

Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и 

использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, 

собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит 

немедленной сдаче в органы внутренних дел. 

Принадлежащее гражданам оружие и патроны должны храниться по 

месту их проживания, в запирающихся на замок сейфах или металлических 

шкафах, обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их 

хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

Органы внутренних дел по месту жительства владельцев должны 

обеспечивать проверки наличия и условия хранения оружия. 

За нарушение владельцем оружия установленных правил хранения 

предусмотрена административная ответственность. 

В случае небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего 

условия для его использования другим лицом (в том числе, в случае хищения 

оружия) если это повлекло тяжкие последствия, владелец оружия 

привлекается к уголовной ответственности по ст.224 УК РФ. 

При утрате или хищении оружия, а также разрешений на его хранение 

и ношение необходимо незамедлительно сообщить в ближайший орган 

внутренних дел, а также в орган внутренних дел по месту учета оружия. 

В случае смерти владельца оружие подлежит незамедлительной сдаче в 

органы внутренних дел до решения вопроса о праве наследования. 

При перемене места жительства владелец оружия в двухнедельный 

срок обязан обратиться в орган внутренних дел по вопросам постановки 

оружия на учет. 

В силу ст. 24 указанного закона 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 

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. 
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