
В Советский районный суд г. Рязани 

Заявитель: Иванов Иван Иванович 

адрес: г. Рязань, ул. ___________ д. ____ 

помещ. ___, 

телефон: +7________________. 

 

Защитник: Адвокат коллегии адвокатов № 

9 г. Рязани Егоров Сергей Анатольевич  

адрес: г. Рязань, ул. Горького, д. 80, пом Н3 

телефон: 8-910-637-24-44, 

адрес электронной почты: 

czbrzn@yandex.ru 

 

Заинтересованное лицо: Инспектор 

отделения ЛРР (по г. Рязани и Спасскому, 

Рыбновскому, Рязанскому районам (г. 

Рязань) Управления Росгвардии по 

Рязанской области ст. лейтенант полиции 

Б.Б. Гущев 

адрес: г. Рязань, ул. ___________, д. ___, 
 

ЖАЛОБА 

на постановление об административном 

правонарушении  

 

10 января 2022 года. заинтересованным лицом вынесено постановление об 

административном    правонарушении   от   10 января 2022 года г. (далее - 

"Постановление"),  согласно  которому заявитель признан виновным в совершении  

правонарушения,  предусмотренного  ч. 1 ст. 20.11 Кодекса об административных 

правонарушениях  Российской Федерации, и в соответствии с которым он подвергнут 

административному наказанию в виде предупреждения.  

Данное Постановление  вынесено  незаконно  и  необоснованно и  подлежит отмене 

в связи с малозначительностью нарушения, а так же тем, что отсутствует какая либо 

форма вины в действиях Иванова И.И. 

Так, согласно обжалуемому постановлению Иванов И.И. не позднее 22 декабря 

2021 года обязан был обратиться в ОЛРР с заявлением о постановке на учет 

принадлежащего ему оружия.  

Однако, Иванов И.И., владея законно зарегистрированным гражданским оружием, 

которое хранил по месту жительства, а именно по адресу: г. Рязань, ул. _________, д. __, 

кв. ___ до 15 января 2022 года место жительства не менял, сменив только место своей 

регистрации, и продолжал хранить оружие по указанному в выданных ему  разрешениях 

место своего жительства.  

Согласно п. 59 Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 

31.12.2020) "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации Принадлежащие гражданам 

Российской Федерации оружие и патроны, … должны храниться по месту их жительства с 

соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и 

исключающих доступ к ним посторонних лиц.  

Согласно ст. 20 ГК РФ Местом жительства признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает.  



Таким образом, действующие федеральные законы не связывают место хранения 

оружия с местом прописки гражданина.  

И смена прописки гражданина на дату составления протокола об административном 

правонарушении никоим образом не влияло на смену места жительства и места хранения 

оружия. 

В действиях Иванова И.И. только формально усматривается состав указного 

правонарушения, никакой угрозы охраняемым общественным отношениям эта 

формальность не содержала. Гражданское оружие Иванова хранилось с соблюдением всех 

предъявляемых требований по месту жительства Иванова, указанного в РОХа.  

Несмотря на это, Иванов И.И. желая даже формально соблюсти законодательство, 

находясь на лечении с 15.12.2021 года, пытался, тем не менее подать заявление через 

Портал «Госуслуги». Однако, в связи с перегруженностью сервиса, 22 декабря 2021 года, 

подать заявление не удалось. Связавшись с ОЛРР по телефону Иванов И.И. сообщил о 

проблеме, где узнал, что можно подать заявление, явившись лично в ОЛРР в следующий 

приемный день – 29.12.2021 года.  

29.12.2021 года, Иванов И.И., явившись в ОЛРР, узнал, что в отношении него будет 

составлен протокол об административном правонарушении.  

Согласно ст. 2.1. КоАП РФ Административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 

за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Статья 2.2. КоАП РФ устанавливает только две формы вины – умысел и 

неосторожность.  

Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если 

лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 

последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, 

если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

При изложенных обстоятельствах, в действиях Иванова И.И. отсутствует какая-

либо форма вины установленная КоАП РФ, так как Иванов не только не желал 

наступления вредных последствий, допускал их, либо относился безразлично, но и 

пытался по мере сил их предотвратить,  тем что пытался подать заявление даже будучи на 

лечении в офтальмологической клинике. А, когда это не удалось, сообщил об этом в 

ОЛРР.   

Несмотря на установленный КоАП РФ принцип презумпции невиновности, 

изложенные факты заинтересованным лицом не выяснялись, и в протоколе об 

административном правонарушении отражены не были. Оценка данным фактам в 

обжалуемом постановлении так же не дана.  

Форма вины Иванова по делу не устанавливалась, в постановлении не указана.  

Таким образом, полагаем, что в действиях Иванова И.И. не только не содержится 

состава административного правонарушения, но и сами эти действия в силу 

малозначительности не представляли угрозы для общества и общественных отношений.  

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 30.1, 30.2, 30.7 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Отменить Постановление по делу об административном правонарушении от 10 
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января 2022 года № ___________ вынесенное в отношении заявителя. 

2. Производство по делу №____________ прекратить. 

 

 

Приложения: 

1. Копия Постановления по делу об административном правонарушении от 10 января 

2022 года ____________.  

2. Копия протокола об административном правонарушении __ 62 №________ от 29 

декабря 2021 г.  

3. Копии жалобы и приложенных к ней документов заинтересованному лицу. 

4. Ордер № ___ от __.__________.2022 года 

5. Копия паспорта заявителя 

6. Копия медицинской справки  

7. Копия объяснения 

8. Копии разрешений серии РОХа 

 

    "___"____________ _____ г. 

 

    Заявитель          И.И. Иванов 

 


