
Владельцам оружия на заметку. 

 

Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

предусмотрена ответственность граждан за нарушение правил оборота 

оружия и охоты:  

 

Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, 

продажи, передачи, хранения, перевозки, 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 

4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и 

патронов к нему гражданами, за исключением случая, предусмотренного 

частью 4.1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или 

хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года. 

4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 

или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или 

хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с 

конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного 

оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения - 

влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и 

ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия 

и патронов к нему или без таковой. 

5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия 

и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до ста тысяч рублей либо административное приостановление их 

деятельности на срок до десяти суток. 

6. 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. 

Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) 

оружия или сроков постановки его на учет 

1. 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 - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, 

транспортирования или использования оружия и патронов к нему 

1. Пересылка оружия - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей с конфискацией оружия или без таковой. 

2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов 

к нему - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей. 

3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей либо лишение права на приобретение и 

хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух 

лет. 

Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с 

нарушением установленных правил или в не отведенных для этого 

местах 

1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 

установленных правил - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без 

таковой. 

2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не 

отведенных для этого местах - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч 

до пятидесяти 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. 

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное 

группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 

лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия 

на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему. 

 

Статья 8.37. Нарушение правил охоты, иных правил пользования 

объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление 

промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов 

рыболовства 

1. Нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 1.2, 1.3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без 

таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с 

конфискацией орудий охоты или без таковой. 

1.1. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без 

таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до 

трех лет; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. 

1.2. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами 

охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается 

осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты 

недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты - 

влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от 

одного года до двух лет; наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. 

1.3. Непредъявление по требованию должностных лиц органов, 

уполномоченных в области охраны, контроля и регулирования 

использования объектов животного мира (в том числе отнесенных к 

охотничьим ресурсам) и среды их обитания, органов, осуществляющих 

функции по контролю в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, 

государственных учреждений, находящихся в ведении органов 



исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственный охотничий надзор, функциипо охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания, других уполномоченных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должностных лиц, производственных охотничьих 

инспекторов охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение охотничьего 

оружия в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) 

пневматическим оружием - 

влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от 

одного года до двух лет; наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей с 

конфискацией орудий охоты или без таковой. 

 

Уголовный кодекс РФ 

Статья 258. Незаконная охота 

 

1. Незаконная охота, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением механического транспортного средства или 

воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового 

уничтожения птиц и зверей; 

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; 

г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 
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