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Памятка владельцу оружия

Хранить оружие и боеприпасы к нему необходимо по месту проживания в условиях
обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему
других лиц. Ответственность за сохранность оружия несет его владелец. Запрещается
оставлять оружие в местах, где нет досмотра за ним (например, в подвалах, сараях и
гаражах, автомобилях, на лодочных базах, на дачах и в других местах).

Запрещается передавать оружие и боеприпасы другим лицам без разрешения органов
внутренних дел и Росгвардии. Приобретенное оружие подлежит регистрации в
подразделении Росгвардии по месту жительства в двухнедельный срок со дня его
приобретения. В случае изменения места жительства гражданин обязан в
двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обратиться в
соответствующее подразделение Росгвардии с заявлением о постановке на учет
принадлежащего ему оружия. Для продления разрешения на хранение оружия
обратиться не менее чем за месяц до истечения срока действия разрешения в
соответствующее подразделение Росгвардии. Лицензии и разрешения с истекшим
сроком действия подлежат сдаче в подразделения Росгвардии.

Из огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится контрольный отстрел для
формирования федеральной пулегильзотеки в следующих случаях:

при продлении срока действия разрешения;

после проведения ремонта его основных частей, замены или механической обработки
бойка ударного механизма;

при продаже оружия другому лицу.

В случае утраты или хищения огнестрельного оружия немедленно письменно сообщить
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об этом в органы внутренних дел или подразделение Росгвардии. Пришедшее в
негодность для стрельбы огнестрельное оружие сдать в органы внутренних дел или
подразделение Росгвардии для принятия решения в установленном порядке.

Пересылка оружия запрещена. Транспортировку и ношение оружия осуществлять в
чехле, в разряженном состоянии при наличии разрешения на его хранение и ношение.

При ношении, транспортировании оружия, владельцы 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.

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 и
подразделение Росгвардии по месту применения оружия.

Запрещена стрельба из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для
этого местах.

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение,
запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается иметь при себе
оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях,
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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.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за оборотом оружия
вправе: производить осмотр оружия и места его хранения и обращения, требовать от
физических лиц предоставления соответствующих документов или устной информации,
необходимых для выполнения контрольных функций, при выявлении нарушений
установленных правил, давать обязательные для исполнения гражданами предписания
об устранении этих нарушений, принимать иные меры, предусмотренные
законодательством.

За нарушение установленных правил постановки на учет, продления, переоформления,
хранения, ношения, транспортировки и применения оружия виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

За небрежное хранение оружия, создавшее условия для его использования другим
лицом, если это повлекло тяжкие последствия, а также хранение боеприпасов
предназначенных для боевых видов оружия, предусмотрена уголовная ответственность.
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