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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о проверке сотрудниками правоохранительных органов 

зарегистрированного в установленном порядке гражданского гладкоствольного и нарезного охотничьего 

оружия, а так же некоторые особенности, связанные с его хранением. 

Abstract. The article deals with the issue of verification by law enforcement officers of civil smooth-bore and 

rifled hunting weapons registered in the prescribed manner, as well as some features associated with its storage. 
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Прежде чем приступить к рассмотрению данной тематики, хотелось бы сообщить о том, что на протяжении 

длительного времени человеку в процессе добывания пищи приходилось прибегать к использованию предметов, 

которые бы заменяли ему лишенные от природы клыки, когти и иные приспособленные для охоты части тела, 

которые имеются у хищных животных и птиц. Первобытные люди использовали для охоты копья, лук и стрелы, 

которые в процессе эволюции постоянно усовершенствовались и превратились в конечном счете в 

огнестрельное оружие, позволяющее поразить добычу на значительном её удалении, так со временем и 

появилось огнестрельное оружие.  

Постепенно оружие стало подразделяться на гражданское, предназначенное в основном для охоты, и 

специальное, то есть боевое, предназначенное для вооружения правоохранительных органов и военных.  

Принято считать, что под оружием понимают предмет, который конструктивно предназначен для поражения 

противника или любой живой цели и не имеет какого-либо иного назначения. Следует отметить, что такие 

предметы, в целях обеспечения безопасности граждан, на законодательном уровне изъяты из гражданского 

пользования и лишь в исключительных случаях на допускаются в использование на основании специального 

разрешения, выданного лицензионно-разрешительным органом. В Федеральном законе «Об оружии» от 

13.12.1996 года № 150 говорится, что оружие это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов [1, с.10]. 

Но поговорим мы сейчас не о боевом оружии, а о гражданском. Исходя из определения, к гражданскому 

оружию можно отнести оружие, которое конструктивно предназначено не для поражения живой силы 

противника, а для использования обычными гражданами в целях самообороны, охоты, спорта и в культурных 

образовательных целях. Гражданское оружие, хоть оно и предназначено для использования в мирных целях, все 

же подлежит обязательной регистрации, учету и хранению. Правила получения огнестрельного гражданского 

оружия, его ношения и хранения закреплены в нормативных правовых актах. Одним из основных нормативных 

актов является Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 «О мерах по регулированию оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». 

Так, чтобы получить право на ношение и хранение огнестрельного оружия гражданин должен, в 

соответствии с законом об оружии получить лицензию либо разрешение на хранение и ношение конкретного 

вида оружия. Данное разрешение выдает лицензионно-разрешительный орган войск национальной гвардии, но 

прежде чем получить соответствующее разрешение гражданин обязан пройти курс обучения правилам 

обращения с огнестрельным оружием, а так же предоставить справку из медицинского учреждения о 

пригодности его к хранению и ношению огнестрельного оружия. Чтобы получить медицинскую справку 

гражданин обязан пройти обследование у врача психиатра и врача нарколога. Далее переходим к правилам 

хранения оружия и его проверки. Согласно закону об оружии зарегистрированное в установленном прядке 
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гражданское огнестрельное охотничье оружие должно храниться в сейфе или металлическом ящике, 

обеспечивающим его хранение и отсутствие доступа к оружию посторонних лиц. Данные правила утверждены 

приказом Росгвардии № 652/360 от 18.08.2017 года, они достаточно просты и понятны. Право на проверку 

имеют не только сотрудники росгвардии, но и участковые уполномоченные полиции. Участковые 

уполномоченные полиции проверяют условия хранения оружия в случае отсутствия в сельских поселениях или 

труднодоступной местности специальных подразделений Росгвардии. Следует отметить, что проверка оружия 

не может проводиться безосновательно и для ее начала необходимо иметь письменный запрос от 

спецподразделений Росгвардии. Что качается самих причин запроса, то ими могут быть как приобретение 

оружия, окончание срока продления или переоформления разрешения на право хранения и ношения оружия, так 

и нарушение правил хранения оружия и боеприпасов. Однако, осуществлять проверку владельцев оружия без 

соответствующего запроса от инспектора лицензионно-разрешительной системы сотрудник полиции 

(участковый) может и без специального запроса при возникновении подозрения лица, осуществляющего 

хранение оружия в совершении преступления или административного правонарушения, то есть при наличии 

повода в возбуждении дела об административном правонарушении. Следует отметить, что если лицо, 

осуществляющее хранение гражданского охотничьего оружия в течение календарного года привлекалось к 

административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортировки оружия, то оно 

лишается разрешения на право его хранения на определенный срок. Административная ответственность за 

нарушения правил хранения огнестрельного оружия предусмотрена ч. 4 ст.20.8 КРФ об АП «Нарушение правил 

производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, 

уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, 

уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 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» и влечет административную ответственность в виде 

административного штрафа от 500 до 2 000 рублей с возможностью изъятия огнестрельного оружия до 

устранения причин нарушения [2]. Подводя итог данной статье, можно сделать вывод о том, что гражданам, при 

приобретении огнестрельного оружия необходимо помнить о том, что с приобретением права на хранение и 

ношения оружия у них появляется и обязанность соблюдать установленные правила хранения, надзор за 

которыми осуществляют представители МВД России и Росгвардии. В противном случае они будут иметь 

наказание в виде штрафа и лишения такого права. 
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