


выпуск № 2

2 3

серия: Гарантии прав 
коренных малочисленных народов севера

Оборот охотничьего оружия и патронов к нему

Вопросы оборота оружия и патронов к нему регламентированы Фе-
деральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закон 
об оружии) и Правилами оборота гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 
№ 814 (далее – Правила оборота оружия).

1. Виды охотничьего оружия (п. 3 ст. 3 Закона об оружии)
Охотничье оружие относится к гражданскому оружию и подразделя-

ется на:
огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с 

длиной нарезной части не более 140 мм; 
огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) 

длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными 
стволами;

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
холодное клинковое.
2. Ограничения на оборот гражданского оружия в России (ст. 6 

Закона об оружии)
На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского оружия: 
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (ба-

рабана) более 10 патронов, за исключением спортивного оружия, имею-
щего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 
мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструк-
цию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не 
теряется возможность производства выстрела;

огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под па-
троны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;

патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или 
трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для 
газовых пистолетов и револьверов;

2) установка на гражданском оружии приспособлений для бесшум-
ной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за 
исключением прицелов для охоты, а также их продажа;

3) пересылка оружия;
4) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владею-

щими на законном основании таким гражданским оружием;
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5) другие.
3. Право на приобретение оружия гражданами России (ст. 13 За-

кона об оружии)
3.1. Право на приобретение охотничьего оружия имеют граждане 

России:
достигшие возраста 18 лет (данный возраст может быть снижен на 

два года по решению Думы автономного округа при приобретении охот-
ничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия);

имеющие охотничий билет (выдается физическим лицам, достиг-
шим 18 лет, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за со-
вершение умышленного преступления и ознакомившимся с требования-
ми охотничьего минимума);

имеющие лицензию на приобретение оружия.
Лицензия на приобретение оружия и патронов к нему выдается под-

разделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Росгвардия по 
ХМАО-Югре), срок действия лицензии - шесть месяцев со дня ее выдачи 
(ст. 9 Закона об оружии).

Получение лицензии на приобретение оружия и регистрация ору-
жия не требуется при приобретении гражданином, достигшим возраста 
18 лет пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и ка-
либра до 4,5 мм включительно, списанного оружия. Также приобретают-
ся без лицензии и не регистрируются конструктивно сходные с оружием 
изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной 
энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра не 
более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению МВД России не мо-
гут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

3.2. Для получения лицензии на приобретение оружия необходимо 
представить в подразделение (по территориальности) Росгвардии по 
ХМАО-Югре по месту жительства: 

заявление, составленное по установленной форме; 
документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации; 
документы о прохождении подготовки в целях изучения правил без-

опасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного об-
ращения с оружием и периодической проверки знания правил безопас-
ного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 
оружием (для граждан, впервые приобретающих оружие); 

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопока-
заний к владению оружием (для граждан, впервые приобретающих ору-
жие); 

медицинское заключение об отсутствии в организме человека нар-
котических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для граж-
дан, впервые приобретающих оружие);

охотничий билет;
другие документы.
3.3. Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам:
1) не достигшим установленного возраста (18 лет);
2) не представившим медицинского заключения об отсутствии ме-

дицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского за-
ключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов;

3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступле-
ние, совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную 
судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с при-
менением оружия;

4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) повторно привлеченным в течение года к административной от-

ветственности за совершение административного правонарушения (до 
истечения одного года с момента привлечения к административной от-
ветственности): 

посягающего на общественный порядок и общественную безопас-
ность; 

установленный порядок управления;
связанного с нарушением правил охоты; 
в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, за исключением административных правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ;

6) не имеющим постоянного места жительства;
7) не представившим в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный ор-
ган документов о прохождении соответствующей подготовки и других 
предусмотренных законом документов;

8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
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9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу 
психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

10) подвергнутым административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения вра-
ча либо новых потенциально опасных психоактивных веществ – до ис-
течения одного года с момента привлечения к административной ответ-
ственности.

3.4. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют 
право приобретать граждане, которым в установленном порядке предо-
ставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессио-
нальной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственно-
сти охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 
не менее пяти лет. Общее количество приобретенного гражданином охот-
ничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превы-
шать пять единиц.

Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать 
граждане, имеющие разрешение на хранение и ношение охотничьего 
оружия. Охотничье холодное клинковое оружие регистрируется торговой 
организацией при продаже этого оружия в установленном порядке.

Приобретенные огнестрельное оружие и охотничье пневматическое 
оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в под-
разделении (по территориальности) Росгвардии по ХМАО-Югре по месту 
жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. В случае из-
менения места жительства гражданин Российской Федерации в двухне-
дельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обязан 
обратиться в соответствующие подразделение (по территориальности) 
Росгвардии по ХМАО-Югре с заявлением о постановке на учет принадле-
жащего ему оружия. При регистрации охотничьего огнестрельного длин-
ноствольного оружия, пневматического оружия гражданину выдается 
разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет на основании 
документа, подтверждающего законность приобретения соответствую-
щего оружия.

Владельцы гражданского огнестрельного оружия, охотничьего 
пневматического оружия обязаны не реже одного раза в пять лет пред-
ставлять в подразделение (по территориальности) Росгвардии по ХМАО-
Югре медицинское заключение об отсутствии медицинских противопо-
казаний к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии 
в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 
их метаболитов.

4. Продажа, дарение и наследование оружия (ст. 20 Закона об 
оружии)

Граждане имеют право продавать находящееся у них на законных 
основаниях на праве личной собственности оружие гражданам и юриди-
ческим лицам, имеющим соответствующую лицензию (на приобретение, 
коллекционирование или экспонирование оружия, на торговлю граж-
данским и служебным оружием). Не подлежат продаже без сертификата 
соответствия или декларации о соответствии гражданское (охотничье) 
оружие и патроны к нему, не имеющие номера и клейма (ст. 18 Закона об 
оружии).

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированно-
го в установленном порядке, осуществляется при наличии у наследника 
или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на при-
обретение гражданского оружия. В случае смерти собственника граждан-
ского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получе-
ния лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие 
изымается для ответственного хранения соответствующим органом.

5. Требования к хранению гражданского оружия и патронов к 
нему (ст. 22 Закона об оружии)

Хранение оружия и патронов разрешается гражданам, получив-
шим разрешение на хранение, или хранение и ношение оружия. Принад-
лежащие гражданам 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 метал-
лических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных мате-
риалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Хранение оружия и 
патронов гражданами РФ в местах временного пребывания должно осу-
ществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию по-
сторонних лиц.

Гражданам запрещаются хранение и использование найденного 
ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками кото-
рого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в под-
разделение (по территориальности) Росгвардии по ХМАО-Югре.

6. Требования к транспортированию, перевозке и ношению при-
надлежащего гражданам оружия и патронов к нему (п. 77, 72, 62, 67 
Правил оборота оружия)

Граждане осуществляют транспортирование оружия по территории 
России в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук 
на основании разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение 
и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих 
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видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, кол-
лекционирование или экспонирование оружия. Транспортирование при-
надлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или 
специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя 
оружия. Оружие при транспортировании должно находиться в разряжен-
ном состоянии отдельно от патронов.

Перевозка оружия и патронов по территории России производится 
на договорной основе юридическими лицами, уставами которых предус-
мотрено оказание услуг по перевозке оружия и патронов, на основании 
разрешений на перевозку.

Ношение и использование гражданами оружия осуществляется на 
основании лицензий либо разрешений на хранение и ношение, хранение 
и использование конкретных видов, типов и моделей оружия во время 
охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных 
стрельб, в целях самообороны, а также с соблюдением установленных 
правил безопасного обращения с оружием. При ношении оружия лица, 
обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, ли-
цензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них ору-
жия, а также охотничий билет, в случае осуществления охоты. 

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим 
право на его ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опья-
нения, запрещается иметь при себе оружие во время участия в собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных 
обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных 
публичных мероприятиях, за исключением предусмотренных законом 
случаях.

7. Производство оружия и патронов к нему (ст. 16 Закона об ору-
жии)

Производство оружия и патронов к нему осуществляется юридиче-
скими лицами, имеющими лицензию на производство.

Снаряжение патронов к охотничьему огнестрельному гладкостволь-
ному оружию может производиться владельцем этого оружия для лич-
ного использования при наличии разрешения на хранение и ношение 
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия. Ремонт и замена 
комплектующих деталей огнестрельного оружия, за исключением основ-
ных частей огнестрельного оружия, могут производиться владельцем 
этого оружия самостоятельно.

8. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение оружия 
и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия 
(ст. 26, 27 Закона об оружии)

Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или 
хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти ли-
цензию и (или) разрешение, в случае:

1) добровольного отказа от указанных лицензии и (или) разреше-
ния, либо смерти собственника оружия;

2) вынесения судебного решения о лишении гражданина соответ-
ствующего специального права, об аннулировании лицензии и (или) раз-
решения;

3) аннулирования охотничьего билета (в отношении охотничьего 
оружия);

4) возникновения обстоятельств, исключающих возможность полу-
чения лицензии и (или) разрешения: 

непредставление заявителем необходимых сведений либо пред-
ставление им неверных сведений;

обстоятельств, при которых выдача лицензии на приобретение ору-
жия запрещена (за исключением обстоятельства, связанного с недости-
жением 18 летнего возраста).

Изъятие оружия и патронов к нему производится органами Росгвар-
дии, таможенными органами, органами внутренних дел, органами, осу-
ществляющими государственный контроль и надзор в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов, охраны окружающей среды, в том числе природных 
ресурсов, в случаях:

ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьяне-
ния, нарушения гражданами правил хранения, изготовления, продажи, 
передачи или использования оружия и патронов к нему, а также пересыл-
ки оружия до принятия окончательного решения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

аннулирования в установленном порядке лицензии и (или) разре-
шения;

смерти собственника гражданского оружия;
пресечения нарушений законодательства об охране окружающей 

среды с передачей оружия и патронов к нему в подразделение (по терри-
ториальности) Росгвардии либо в органы внутренних дел;

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
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9. Административная и уголовная ответственность в сфере обо-
рота оружия и патронов к нему

Норма 
закона Нарушение Санкция

Административная ответственность
ч. 4 
ст. 20.8 
КоАП РФ

нарушение правил хране-
ния, ношения или уничто-
жения оружия и патронов 
к нему гражданами

штраф 500-2000 рублей

лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение 
и ношение оружия на срок от 
6 месяцев до 1 года

ч. 4.1 
ст. 20.8 
КоАП РФ

ношение огнестрельного 
оружия лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения

штраф 2000-5000 рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к 
нему или без таковой 
лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение 
и ношение оружия на срок от 
1 года до 2 лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или 
без таковой

ч. 4.2 
ст. 20.8 
КоАП РФ

невыполнение лицом, осу-
ществляющим ношение 
огнестрельного оружия, 
законного требования со-
трудника полиции о про-
хождении медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения

лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение 
и ношение оружия на срок от 
1 года до 2 лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или 
без таковой

ч. 6 
ст. 20.8 
КоАП РФ

незаконные приобретение, 
продажа, передача, хране-
ние, перевозка или ноше-
ние гражданского огне-
стрельного гладкостволь-
ного оружия и огнестрель-
ного оружия ограниченно-
го поражения

штраф 3000-5000 рублей с кон-
фискацией оружия и патронов 
к нему 
административный арест на 
5-15 суток с конфискацией ору-
жия и патронов к нему

Ст. 20.9 
КоАП РФ

установка на гражданском 
или служебном оружии 
приспособления для бес-
шумной стрельбы или 
прицела (прицельного 
комплекса) ночного виде-
ния (за исключением при-
целов для охоты)

штраф 2000-2500 рублей с 
конфискацией приспособления 
для бесшумной стрельбы или 
прицела (прицельного ком-
плекса) ночного видения

Ст. 20.10 
КоАП РФ

незаконные изготовление, 
продажа пневматическо-
го оружия или передача 
пневматического оружия 
с дульной энергией бо-
лее 7,5 джоуля и калибра 
4,5 миллиметра без разре-
шения органов Росгвардии

штраф 1000-5000 рублей с кон-
фискацией пневматического 
оружия или без таковой

ч. 1 
ст. 20.11 
КоАП РФ

нарушение гражданином 
установленных сроков ре-
гистрации приобретенно-
го по лицензиям органов 
Росгвардии, а равно уста-
новленных сроков прод-
ления (перерегистрации) 
разрешений (открытых 
лицензий) на его хранение 
и ношение или сроков по-
становки оружия на учет 
в органах Росгвардии при 
изменении гражданином 
постоянного места жи-
тельства

предупреждение
штрафа 1000-3000 рублей

ч. 1 
ст. 20.12 
КоАП РФ

пересылка оружия штраф 500-1000 рублей с кон-
фискацией оружия или без та-
ковой

ч. 2 
ст. 20.12 
КоАП РФ

нарушение правил пере-
возки, транспортирования 
оружия и патронов к нему

штраф 1000-1500 рублей
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ч. 3 
ст. 20.12 
КоАП РФ

нарушение правил исполь-
зования оружия и патро-
нов к нему

штраф 1500-3000 рублей 
лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение 
и ношение оружия на срок от 
1 года до 2 лет

ч. 1 
ст. 20.13 
КоАП РФ

стрельба из оружия в от-
веденных для этого местах 
с нарушением установлен-
ных правил

штраф 3000-5000 рублей с кон-
фискацией оружия и патронов 
к нему или без таковой

ч. 2 
ст. 20.13 
КоАП РФ

стрельба из оружия в на-
селенных пунктах или в 
других не отведенных для 
этого местах

штраф 40000-50000 рублей с 
конфискацией оружия и патро-
нов к нему 
лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от 1,5 
до 3 лет с конфискацией ору-
жия и патронов к нему

ч. 3 
ст. 20.13 
КоАП РФ

то же действие, совершен-
ное группой лиц либо ли-
цом, находящимся в состо-
янии опьянения

штраф 50-100 тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патро-
нов к нему 
лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок 3 года 
с конфискацией оружия и па-
тронов к нему

ст. 20.14 
КоАП РФ

нарушение правил серти-
фикации при производстве 
и обороте оружия и патро-
нов к нему

штраф 1000-1500 рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к 
нему или без таковой

Уголовная ответственность
ч. 1 ст. 222 
УК РФ

незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, 
его основных частей, бое-
припасов (за исключением 
гражданского огнестрель-
ного гладкоствольного 
длинноствольного ору-
жия, его основных частей 
и патронов к нему, огне-
стрельного оружия огра-
ниченного поражения, его 
основных частей и патро-
нов к нему)

ограничение свободы на срок 
до 3 лет
принудительные работы на 
срок до 4 лет
арест на срок до 6 месяцев
лишение свободы на срок до 4 
лет со штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
3 месяцев либо без такового

ч. 2 ст. 222 
УК РФ

те же деяния, совершен-
ные группой лиц по пред-
варительному сговору

лишение свободы на срок от 2 
до 6 лет со штрафом в разме-
ре до 100 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев либо без 
такового

ч. 3 ст. 222 
УК РФ

деяния, предусмотренные 
частями первой или вто-
рой данной статьи, совер-
шенные организованной 
группой

лишение свободы на срок от 5 
до 8 лет со штрафом в размере 
от 100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 
18 месяцев либо без такового
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ч. 4 ст. 222 
УК РФ

незаконный сбыт граж-
данского огнестрельного 
гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, огне-
стрельного оружия огра-
ниченного поражения, га-
зового оружия, холодного 
оружия, в том числе мета-
тельного оружия

обязательные работы на срок 
до 480 часов
исправительные работы на 
срок от 1 года до 2 лет
ограничение свободы на срок 
до 2 лет
принудительные работы на 
срок до 2 лет
арест на срок от 3 до 6 месяцев
лишение свободы на срок до 
2 лет со штрафом в размере до 
80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до 6 месяцев или без такового

Примечание к статье 222 УК РФ: лицо, добровольно сдавшее предметы, 
указанные в данной статье, освобождается от уголовной ответствен-
ности по данной статье. Не может признаваться добровольной сдачей 
предметов, указанных в настоящей статье, а также в статьях 223 УК РФ, 
их изъятие при задержании лица, а также при производстве следствен-
ных действий по их обнаружению и изъятию
ч. 1 ст. 223 
УК РФ

незаконные изготовление, 
переделка или ремонт 
огнестрельного оружия, 
его основных частей (за 
исключением огнестрель-
ного оружия ограничен-
ного поражения), а равно 
незаконное изготовление 
боеприпасов

лишение свободы на срок от 3 
до 5 лет со штрафом в размере 
от 100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от 6 месяцев 
до 1 года

ч. 2 ст. 223 
УК РФ

те же деяния, совершен-
ные группой лиц по пред-
варительному сговору

лишение свободы на срок от 3 
до 7 лет со штрафом в размере 
от 200 тысяч до 300 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 
2 лет

ч. 3 ст. 223 
УК РФ

деяния, предусмотренные 
частями первой или вто-
рой данной статьи, совер-
шенные организованной 
группой

лишение свободы на срок от 5 
до 8 лет со штрафом в размере 
от 300 тысяч до 400 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от 2 до 3 лет

ч. 4 ст. 223 
УК РФ

незаконные изготовле-
ние, переделка или ремонт 
огнестрельного оружия 
ограниченного поражения 
либо незаконное изготов-
ление газового оружия, 
холодного оружия, мета-
тельного оружия, а равно 
незаконные изготовление, 
переделка или снаряжение 
патронов к огнестрельно-
му оружию ограниченного 
поражения либо газовому 
оружию

обязательные работы на срок 
до 480 часов
исправительные работы на 
срок от 1 года до 2 лет
ограничение свободы на срок 
до 2 лет
лишение свободы на срок до 2 
лет со штрафом в размере от 50 
тысяч до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев либо без 
такового

Примечание к статье 223 УК РФ: лицо, добровольно сдавшее предметы, 
указанные в данной статье, освобождается от уголовной ответственно-
сти по данной статье
ч. 1 ст. 224 
УК РФ

небрежное хранение ог-
нестрельного оружия, соз-
давшее условия для его 
использования другим 
лицом, если это повлекло 
смерть человека или иные 
тяжкие последствия

штраф в размере до 100 тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 ме-
сяцев
обязательные работы на срок 
до 360 часов
исправительные работы на 
срок до 1 года
ограничение свободы на срок 
до 1 года
арест на срок до 6 месяцев
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серия: Гарантии прав 
коренных малочисленных народов севера

ч. 2 ст. 224 
УК РФ

то же деяние, повлекшее 
смерть двух или более лиц

обязательные работы на срок 
до 480 часов
исправительные работы на 
срок до 2 лет
лишение свободы на срок до 
2 лет

ч. 1 ст. 226 
УК РФ

хищение либо вымога-
тельство огнестрельного 
оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств

лишение свободы на срок от 3 
до 7 лет

ч. 3 ст. 226 
УК РФ

те же деяния, если они со-
вершены:
а) группой лиц по предва-
рительному сговору;
б) утратил силу;
в) лицом с использовани-
ем своего служебного по-
ложения;
г) с применением насилия, 
не опасного для жизни 
или здоровья, либо с угро-
зой применения такого 
насилия

лишение свободы на срок от 
5 до 12 лет со штрафом в раз-
мере до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет либо без 
такового и с ограничением сво-
боды на срок до 2 лет либо без 
такового

ч. 4 ст. 226 
УК РФ

деяния, предусмотренные 
частями первой, второй 
или третьей данной ста-
тьи, если они совершены:
а) организованной груп-
пой;
б) с применением насилия, 
опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой 
применения такого на-
силия;
в) утратил силу

лишение свободы на срок от 
8 до 15 лет со штрафом в раз-
мере до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет либо без 
такового и с ограничением сво-
боды на срок до 2 лет либо без 
такового

10. Конфискация орудий правонарушения, лишение права осу-
ществлять охоту (ст. 3.7, 3.8 КоАП РФ)

Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других до-
зволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к ли-
цам, для которых охота или рыболовство является основным законным 
источником средств к существованию. Не является конфискацией изъя-
тие из незаконного владения лица, совершившего административное 
правонарушение, орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, подлежащих возвращению их законному собственнику 
и изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении 
лица, совершившего административное правонарушение, по иным при-
чинам и на этом основании подлежащих обращению в собственность го-
сударства или уничтожению. 

Лишение специального права в виде права осуществлять охоту не 
может применяться к лицам, для которых охота является основным за-
конным источником средств к существованию, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ (осуществление охоты 
с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исклю-
чением случаев, если допускается осуществление охоты вне установлен-
ных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использова-
ния орудиями охоты или способами охоты).

11. Контакты подразделений (по территориальности) Росгвар-
дии по ХМАО-Югре

Территория Адрес Телефон
Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра

ул. Свердлова д. 10, 
г. Ханты-Мансийск, 628012

8 (3467) 33-29-32

город Ханты-Ман-
сийск 

ул. Комсомольская д. 39 А, 
г. Ханты-Мансийск, 628012

8 (3467) 398-632

город Сургут ул. 30 лет Победы, д. 17, г. Сургут, 
628400

8 (3462) 761150

городское поселе-
ние Белый Яр

ул. Таежная, д. 7, г.п. Белый Яр, 
Сургутский район, 628433

8 (3462) 42-20-20

город Нижневар-
товск

ул. Спортивная, 19а, 
г. Нижневартовск, 628600

8 (3466) 49-33-63

городское поселе-
ние Излучинск

ул. М. Набережная, д. 10, 
п. Излучинск, Нижневартовский 
район, 628634

8 (3466) 49-58-41
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коренных малочисленных народов севера

город Нефтею-
ганск

ул. Парковая, д. 8, г. Нефтеюганск, 
628300

8 (3463) 23-08-91

город Нягань ул. Чернышова, д. 5, г. Нягань, 
628180

8 (34672) 3-81-81

город Когалым ул. Бакинская, д. 17а, г. Когалым, 
628481

8 (34667) 2-12-35

город Лангепас ул. Мира, д. 43, г. Лангепас, 628671 8 (34669) 9-14-87

город Мегион ул. Строителей, д. 13, г. Мегион, 
628680

8 (34663) 2-15-02

город Радужный мкр. 2, д. 18, г. Радужный, 628461 8 (34668) 4-98-50

город Пыть-Ях ул. Магистральная, д. 19, 
г. Пыть-Ях, 628380

8 (3463) 46-48-44

город Урай мкр. 1 А, д. 25, г. Урай, 628281 8 (34676) 2-11-08
город Югорск ул. Попова, д. 15, г. Югорск, 8 (34675) 7-77-88
городское поселе-
ние Березово

ул. Первомайская, 34, п. Березово, 
Березовский район, 628140

8 (34674) 2-68-16

городское поселе-
ние Междуречен-
ский

ул. Днепропетровская, д. 14, 
п.г.т. Междуреченский, Кондин-
ский район, 628200

8 (34677) 3-44-39

город Белоярский мкр. 1, д. 9, г. Белоярский, 628162 8 (34670) 5-10-55

город Советский южная промышленная зона, 
г. Советский, 628240

8 (34675) 3-75-22

городское поселе-
ние Октябрьское

ул. Шмигельского, д. 44, 
п.г.т. Октябрьское, Октябрьский 
район, 628100

8 (34678) 2-10-42




