Обязанности граждан при хранении оружия
Согласно статьи 22 Федерального закона №150 ФЗ от 13.11.1996 «Об
оружии», хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему
разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в органах
внутренних дел разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.
Хранение гражданского оружия, которое приобретается без лицензии и
регистрация которого в органах внутренних дел не требуется,
осуществляется без разрешения на хранение оружия.
Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и
использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия,
собственниками которого они не являются, за исключением случаев,
установленных настоящим Федеральным законом. Такое оружие подлежит
немедленной сдаче в органы внутренних дел.
Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях,
обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступ к нему посторонних лиц.
Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. №
81, оружие и патроны в соответствии с требованиями, установленными
Министерством внутренних дел Российской Федерации, принадлежащие
гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по
месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним
посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых
шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право
проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.
Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в
местах временного пребывания должно осуществляться с соблюдением
условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц.
Согласно Федерального закона № 449 ФЗ от 23.12.2014 «Об
особенностях оборота оружия в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе», хранение находящихся в собственности граждан
Российской Федерации оружия и патронов к нему может осуществляться на
основании выданных органами внутренних дел Украины до 18 марта 2014
года разрешений на хранение и ношение оружия либо устройств до
истечения срока действия этих разрешений.
Следует знать, что в случаях нарушения гражданами правил хранения,
изготовления, продажи, передачи, использования оружия и патронов к нему,
а также пересылки оружия или ношения оружия гражданами, находящимися
в состоянии опьянения, такое оружие и патроны изымаются органами
внутренних до принятия окончательного решения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Кроме того, за указанные
нарушения статьей 20.8 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность.
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