О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь ГРА ЖДАН ЗА Н АР У Ш Е Н И Я В О БЛ А С Т И О Б О Р О Т А
ОРУЖ ИЯ И ЧАС ТН ОЙ Д Е Т Е К Т И В Н О Й И О Х Р А Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ,
П РЕ Д У С М О Т Р Е Н Н А Я КОДН КСО М РОС С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета
оружия и патронов к нему, 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
1. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к
нему влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий производства, продажи,
хранения или учета оружия и патронов к нему, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до одного года;
административное приостановление деятельности юридических лиц - на срок от десяти до
шестидесяти суток.
3. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием или
отсутствии противопоказаний к владению оружием влечет наложение административного штрафа на долж ностных лиц в размере от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо их дисквалификацию на срок от шести месяцев до
одного года.
4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему
гражданами 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.
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 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления
для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной
стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением
прицелов для охоты), порядок использования которых устанавливается Правительством
Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей с конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или прицела
(прицельного комплекса) ночного видения.
Статья 20.10. Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического
оружия
Незаконные
изготовление,
продажа
пневматического
оружия
или
передача
пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5 миллиметра
без разрешения органов внутренних дел влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой; на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией
пневматического оружия или без таковой либо их дисквалификацию на срок от шести
месяцев до одного года; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой либо административное
приостановление их деятельности на срок до тридцати 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 ш трафа в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.
2. Нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и использование
оружия, сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел, продления
(перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей.

Статья
20.12.
Пересылка
оружия,
нарушение
правил
транспортирования или использования оружия и патронов к нему

перевозки,

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 лиш ение 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 наруш ением 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 влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лиш ение права па
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, соверш енное 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 лиш ение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок три года с конфискацией
оружия и патронов к нему.
Статья 20.14. Нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему
Нарушение правил сертификации при производстве и обороте оружия и патронов к
нему влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой;
на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или
без таковой.

Статья 20.15. Продажа механических распылителей, аэрозольных и других
устройств,
снаряженных
слезоточивыми
или
раздражающими
веществами,
элекгрошоковыми
устройствами
либо
искровыми
разрядниками,
без
соответствующей лицензии
Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных
слезоточивыми или раздражающими веществами, электрош оковыми устройствами либо
искровыми разрядниками, без соответствующей лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
двух
тысяч
пятисот
рублей
с
конфискацией
предметов
административного
правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения.
Статья 20.16. Незаконная частная детективная или охранная деятельность
1. Незаконное осуществление частной охранной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; па должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Незаконное осуществление частной детективной (сыскной) деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
3. Осуществление деятельности по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию кадров для осуществления частной детективной или
охранной деятельности без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением
установленных законом требований влечет наложение административного штрафа на руководителя учреждения в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
4. Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных
законом, либо с нарушением установленных законом требований влечет наложение административного штрафа на частных детективов (охранников) в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на руководителей частных
охранных организаций - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

