В связи с участ ившимися случаями совершения прест уплений с
применением оружия прокурат ура разъясняет :
27.11.2014
В связи с участившимися случаями совершения преступлений с применением оружия прокуратура
разъясняет, что применение гражданами оружия возможно только в случае строгого соблюдения
положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об
оружии», а также иных законодательных актов.
Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие
для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости. При этом применению оружия должно предшествовать четко выраженное
предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда
промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или
может повлечь за собой иные тяжкие последствия.
Применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением
случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае
применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в
орган внутренних дел по месту применения оружия.
Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, запрещается
ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается иметь при себе оружие во время участия в
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях,
культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях, за исключением лиц,
принимающих непосредственное участие в спортивных мероприятиях с использованием спортивного
оружия, казаков, участвующих в собраниях казачьих обществ, религиозных обрядах и церемониях,
культурно-развлекательных мероприятиях, связанных с ношением казачьей формы, лиц, участвующих
в религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных мероприятиях, связанных с
ношением национального костюма, в местностях, где ношение клинкового холодного оружия
является принадлежностью такого костюма, а также лиц, уполномоченных организатором
определенного публичного мероприятия обеспечивать общественный порядок и безопасность
граждан, соблюдение законности при его проведении.
Организаторы культурно-развлекательных и спортивных мероприятий вправе осуществлять
временное хранение принадлежащего гражданам оружия в соответствии с законом.
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