
О результатах проверки законодательства об оружии 

 
Решением Мотыгинского районного суда от 03.05.2018 удовлетворены 

требования прокурора о признании незаконным разрешения на гладкоствольное 

охотничье огнестрельное оружие и прекращении права гражданина Щ. на владение 

огнестрельным оружием. 

Так, прокуратурой Мотыгинского района проведена проверка соблюдения 

требований  законодательства об оружии, в ходе которой установлено, что гражданин 

Щ. осуществляет хранение и ношение гладкоствольного охотничьего огнестрельного 

оружия марки 

Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об оружии», право на приобретение 

оружия имеют граждане Российской Федерации после получения лицензии на 

приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.  

В соответствии с ч. 16 ст. 13 вышеуказанного закона установлено, что для 

получения лицензии на приобретение оружия гражданин обязан предоставить в органы 

внутренних дел по месту жительства заявление по установленной форме, медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с 

нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом и наркоманией. При 

наличии указанных противопоказаний лицензия на приобретение оружия не выдается. 

Согласно п. 24 постановления Правительства РФ от 21.07.1998г. № 814 «О мерах 

по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации», лицензии на приобретение оружия не выдаются 

гражданам Российской Федерации при наличии оснований, предусмотренных 

Федеральным законом "Об оружии". 

В соответствии с п. 9 статьи 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об 

оружии", лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской 

Федерации: состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании. 

Гражданин Щ. представил  в ОМВД России по Мотыгинскому району  

медицинское заключение  по результатам освидетельствования гражданина для 

получения лицензии на приобретение оружия, согласно которому наличие 

противопоказаний  у врачом- психиатром не выявлено.  

Вместе с тем, согласно информации КГБУЗ «Мотыгинская районная больница» 

данный гражданин взят на учет к врачу психиатру. 

Таким образом, лицензия на приобретение оружия была получена гражданином 

Щ. незаконно, при наличии противопоказаний к владению оружием, а именно- наличии 

психического заболевания.  

Таким образом, наличие огнестрельного оружия у гражданина, состоящего на 

учете у психиатра, создавало реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, так и интересам общества и государства, в связи с чем прокуратурой района и 

было направлено в суд соответствующее административное исковое заявление. 
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