
Памятка для родителей (законных представителей) по профилактике 

преступлений обучающихся, 

совершаемых с применением огнестрельного оружия 

Уважаемые родители, для того чтобы уберечь ребенка от совершения 

преступлений необходимо: 

1. Поддерживать доверительные отношения с ребенком. 

2. Знать и разделять интересы и увлечения своего ребенка. 

3. Знать круг общения ребенка: друзей, приятелей, знакомых. 

4. Контролировать контент ребенка (что смотрит, что слушает, что читает, в каких 

интернет-сообществах состоит, какими мессенджерами пользуется и пр.). 

5. Поддерживать контакт с образовательной организацией, в которой обучается 

ребенок: классным руководителем, педагогом-психологом др. 

6. Отслеживать любые изменения в состоянии и поведении ребенка: 

- ношение одежды с агрессивными надписями и изображениями; 

- постоянное использование наушников; 

- телесные повреждения; 

- уход от зрительного контакта; 

- проявление длительной нервозности, тревоги', 

- демонстрация преувеличенной эмоциональной реакции, неадекватной 

ситуации', 

- нежелание посещать школу, отказ от выполнения заданий учителей; 

- конфликт с учителями', 

- изоляция или игнорирование в среде сверстников; 

- наличие журнала с именами обидчиков; 

- высказывание прямых или косвенных угроз в адрес окружающих', 

- принадлежность к деструктивной группе. 

7. Хранить огнестрельное оружие в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 21.07.1998 № 814 (ред. от 31.12.2020) "О мерах по регулированию оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 



Федерации" (вместе с "Правилами оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации", "Положением о ведении 

и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему"): 

8. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны, а также 

инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию должны храниться по месту их жительства с 

соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность 

храпения 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. Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации, ее территориальные органы, органы внутренних дел по 

месту жительства (пребывания) владельцев имеют право проверять условия 

хранения зарегистрированного оружия. 

Хранение оружия, патронов, а также инициирующих и воспламеняющих веществ 

и материалов (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к 

гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданами 

Российской Федерации в местах временного пребывания должно осуществляться 

с соблюдением условий, исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

9. Граждане Российской Федерации, являющиеся членами спортивных стрелковых 

обществ и клубов, могут хранить принадлежащее им оружие и патроны на 

спортивных стрелково-стендовых объектах по месту проведения тренировочных 

стрельб и соревнований. 

Оружие должно быть разряжено и поставлено на предохранитель, а патроны 

находиться в упаковке отдельно от оружия, не ближе 1 метра от источников тепла и 

нагревательных приборов. Запрещается хранить оружие и патроны в одном 

помещении с горючими, легковоспламеняющимися и химически агрессивными 

материалами. 



Запрещается продавать или передавать огнестрельное оружие другим лицам. 

Административная или уголовная ответственность за нарушения наступает по 

статьям: 

• статья 20.8. КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, 

передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, 

уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 

производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, пиротехнических изделий, 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»; 

• статья 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с 

нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах»; 

• статья 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия», создавшее 

условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека 

или иные тяжкие последствия». 

  



Необходимо помнить, что ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних, а также совершенные ими поступки, несут 

родители (законные представители). 

Информация к сведению родителей 
Семейный кодекс РФ 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). 

2. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители не вправе 

причинять вред психическому и физическому здоровью своих детей и их нравственному 

развитию (п. 1 ст. 65 СК РФ). 

3. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования (п. 

2 ст. 63 СК РФ). 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации 

о нем из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения 

и других (п. 4 ст. 66 СК РФ). 

Кодекс об административных правонарушениях 
1. 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 (ст. 20.8 п.4 КоАП). 

2. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на 

приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет 

с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой (ст. 20.8 п.4.1. КоАП). 

3. 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 (ст. 20.8 п.5 

КоАП). 

4. 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 (ст. 20.8 п.6 КоАП). 

Уголовный Кодекс 
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие 

последствия, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до 

шести месяцев (ст. 224 п.1 УК РФ). 

2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, наказывается обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет (ст. 224 п.2 УК РФ). 

 


