
Разъяснение правил хранения огнестрельного оружия и ответственности 
за их нарушение 

 
В соответствии с частью 6 статьи 20.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях незаконные приобретение, продажа, 
передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения 
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. 

В силу части 1 статьи 22 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 
оружии» хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
осуществляется юридическими лицами и гражданами, получившими в 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота 
оружия, или его территориальном органе разрешение на хранение или хранение и 
ношение оружия. 

Статьей 13 указанного Федерального закона предусмотрено, что гражданину 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по 
месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самообороны выдается разрешение на его хранение 
сроком на пять лет, при регистрации охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, 
пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения — 
разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет. 

Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 9 данного Федерального закона, которой установлен 
порядок лицензирования приобретения оружия и патронов к нему. 

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской 
Федерации обязан представить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по 
месту жительства заявление, документ, удостоверяющий личность гражданина, и 
другие предусмотренные настоящим Федеральным законом документы. 

Таким образом, по истечении срока действия разрешения при несоблюдении 
предусмотренных Федеральным законом об оружии условий его продления 
хранение оружия является незаконным, так как отсутствует подтверждение 
соблюдения владельцем оружия необходимых безопасных условий его хранения и 
использования. Хранение гражданского огнестрельного оружия по истечении 
срока действия разрешения является незаконным и образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 20.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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