Ежегодно количество нижегородцев, желающих возрастает. Преимущественно это граждане,
увлекающиеся охотой, а так же желающие иметь оружие в целях самообороны. Владение гражданским
оружием накладывает определенную юридическую и правовую ответственность.
Управление МВД России по г. Нижнему Новгороду информирует:
В соответствии с требованиями федерального законодательства, регламентирующими оборот оружия, не
позднее, чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензий, а также разрешений на право его
хранения, хранения и ношение оружия их владельцы представляют в орган внутренних дел по месту учета
оружия заявления и документы, необходимые для их продления. Продление срока действия лицензий и
разрешений осуществляется после проверки условий хранения оружия по месту жительства граждан и
проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом с оформлением новой
лицензии или разрешения. На каждую единицу оружия оформляется отдельное разрешение.
При выдаче лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим сроком действия, подлежат сдаче в
органы внутренних дел.
В случае нарушения указанного срока подачи документов (за один месяц до окончания срока действия
выданных разрешений (лицензий) граждане привлекаются к административной ответственности по ст. 20.11.
КоАП РФ (Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет), что
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей.
При фактическом истечении срока действия лицензии или разрешения, указанном в документе, наступает
административная ответственность, предусмотренная ст.20.8 ч.4 КоАП РФ (Нарушение правил хранения,
ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами), что 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.
В целях исключения фактов несвоевременного продления лицензий (разрешений) на право хранения и
хранения и ношения огнестрельного гражданского оружия Управление МВД России по г.Нижнему Новгороду
напоминает гражданам о своевременной перерегистрации имеющегося у них оружия.
В случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации обязан в двухнедельный срок со
дня регистрации по новому месту жительства обратится в соответствующий орган внутренних дел с
заявлением о постановке на учет по новому месту жительства (ст.13 Федерального закона РФ №150-ФЗ от
13.12.1996 г. «Об оружии».
В случае нарушения указанного срока подачи документов наступает административная ответственность
предусмотренная ст. 20.8 ч.4 КоАП РФ (Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и
патронов к нему гражданами), что 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.
Также административным законодательством предусматривается ответственность за незаконное
изготовление, продажу или передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и
калибра 4,5 миллиметра без разрешения органов внутренних дел (ст. 20.10 КоАП РФ).
Охвачена Административным Законодательством (ст. 20.9. КоАП РФ) и установка на гражданском или
служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного
видения.
В Нижнем Новгороде контрольно надзорные функции в сфере оборота гражданского оружия осуществляет
отделение лицензионно-разрешительной работы Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду. В
первом квартале 2012 года ОЛРР Управления МВД России по г.Н.Новгороду было проведено 10818 проверок
по сохранности оружия и соблюдению порядка его оборота, при этом было выявлено 521 правонарушение, из
которых аннулировано лицензий и разрешений на право хранения и использование оружия – 234.
За все незаконные действия граждан с оружием, Законодательством Российской Федерации предусмотрена
не только административная ответственность, но и уголовная, предусматривающая ответственность за
незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение оружия, а также за его незаконное
изготовление и небрежное хранение (ст.ст. 222, 223, 226 Уголовного Кодекса РФ).
Статистика преступлений, совершённых с использованием оружия такова, что за истекший период 2012 года
на территории города Нижнего Новгорода зарегистрировано 20 преступлений, квалифицируемых по ч.1-4
ст.222 Уголовного Кодекса РФ – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», 3
преступления, квалифицируемых по ч.1-4 ст.223 Уголовного Кодекса РФ – «Незаконное приобретение
оружия».
Так же Управление МВД России по г. Нижнему Новгороду предупреждает: Использование имеющегося
оружия является отягощающим фактором при совершении насильственных, корыстно-насильственных
преступлений.

