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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ
Запрет на хранение и использование оружия

Согласно ст. 22 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 
оружии» юридическим лицам и гражданам запрещаются хране-
ние и использование найденного ими или переданного им огне-
стрельного оружия, собственниками которого они не являются, 
а также оружия, право на приобретение которого они не имеют в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. Такое оружие 
подлежит немедленной сдаче в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его тер-
риториальный орган либо в органы внутренних дел.

Последствием нарушения установленных правил обращения 
с оружием является привлечение виновных лиц к административ-
ной либо уголовной ответственности.

Административная ответственность 

Статьей 20.8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена административная от-
ветственность за нарушение правил производства, приобретения, 
продажи, передачи, хранения, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к 
нему, а также нарушение правил производства, продажи, хра-
нения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетель-
ства о прохождении подготовки и проверки знания правил без-
опасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсут-
ствии противопоказаний к владению оружием, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния.

Так, нарушение правил хранения, ношения или уничтожения 
оружия и патронов к нему гражданами влечет административный 
штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на 
срок от 6 месяцев до 1 года.

Если гражданин незаконно приобрел, продал, передал, хранил, 
перевез или носил гражданское огнестрельное гладкоствольное 
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оружие и огнестрельное оружие ограниченного поражения ему 
грозит штраф – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему либо административный арест на срок от 5 до 15 
суток с конфискацией оружия и патронов к нему.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное при-
обретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение ору-
жия (статья 222 УК РФ). Данное преступление посягает на обще-
ственную безопасность в сфере законного оборота и обращения 
оружия.

Предметом данного преступления являются огнестрельное 
оружие, его основные части, боеприпасы (за исключением граж-
данского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельно-
го оружия ограниченного поражения, его основных частей и па-
тронов к нему), а ч. 4 ст. 222 УК РФ – гражданское огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, газовое, холодное оружие, в том числе 
метательное.

Статьей 222 УК РФ также предусмотрена ответственность за те 
же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сго-
вору и организованной группой. 

Установлена ответственность и за незаконный сбыт гражданско-
го огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового ору-
жия, холодного оружия, в том числе метательного оружия.

В зависимости от тяжести совершенного преступления наказа-
ние может быть назначено в виде обязательных работ, исправи-
тельных работ, ограничения свободы, принудительных работ, аре-
ста, лишения свободы сроком до 15 лет.

Возможность освобождения 
от уголовной ответственности 
Лицо, добровольно сдавшее вышеупомянутые предметы, осво-

бождается от уголовной ответственности по данной статье. При 
этом не может признаваться добровольной сдачей предметов их 
изъятие при задержании лица, а также при производстве след-
ственных действий по их обнаружению и изъятию.
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Вознаграждение гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия 

Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 22.12.2015 № 820 утверждены порядок и размеры выплаты денеж-
ного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незакон-
но хранящегося, в том числе хранящегося на основании докумен-
тов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными органами 
Украины, огнестрельного оружия ограниченного поражения, огне-
стрельного оружия, в том числе его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Незаконно хранящееся, в том числе хранящееся на основании 
документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными 
органами Украины, огнестрельное оружие ограниченного пора-
жения, огнестрельное оружие, в том числе его основные части, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее  – 
предметы вооружения) сдаются гражданами в территориальные 
органы внутренних дел либо подразделения лицензионно-разре-
шительной работы Росгвардии.

Главным распорядителем средств, предусмотренных на выпла-
ту денежного вознаграждения, является Служба по мобилизаци-
онной работе и территориальной обороне Республики Крым (да-
лее – Служба).

Документы, представляемые для выплаты 
денежного вознаграждения 
за сданные предметы вооружения
Граждане представляют в Службу следующие документы:
 заявление установленной формы;
 копию паспорта либо документа, удостоверяющего лич-

ность, с предъявлением оригинала для обозрения;
 заверенную в установленном порядке копию постановления 

об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела в 
связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся предметов во-
оружения (в случае сдачи гражданами огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения, а также предметов вооружения, хранящихся 
на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года разреши-
тельными органами Украины, постановление об отказе в возбужде-
нии в отношении гражданина уголовного дела не требуется);

 заверенную в установленном порядке копию справки о 
принятом соответствующим органом внутренних дел предмете 
(предметах) вооружения.
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Порядок выплаты денежного вознаграждения 
Служба производит выплату денежного вознаграждения на ос-

новании решения Комиссии по выплате денежного вознагражде-
ния (далее - Комиссия), создаваемой Службой. Комиссия в течение 
5 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает до-
кументы и принимает решение о выплате денежного вознаграж-
дения или об отказе в его выплате.

Основаниями для отказа в выплате денежного вознаграждения 
являются:

 наличие сведений соответствующего органа внутренних 
дел о том, что сдаваемые боеприпасы и взрывчатые вещества явля-
ются непригодными для использования по основному назначению 
(неисправное состояние), а предметы вооружения на основании 
проведенных исследований не признаны оружием, боеприпасами 
и взрывчатым веществом (учебные макеты, художественные копии);

 предоставление неполного пакета документов и (или) недо-
стоверных сведений в них.

Служба в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
соответствующего решения направляет гражданину уведомле-
ние о принятом решении. В случае принятия решения об отказе 
в выплате денежного вознаграждения в уведомлении указывается 
причина отказа.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется Службой 
по безналичному расчету в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет гражданина, открытый им в кредитной 
организации, в месячный срок после принятия решения о выпла-
те денежного вознаграждения.

Размеры выплат за 1 единицу:
Боевое огнестрельное оружие – 7000 руб.
Служебное, спортивное оружие – 5500 руб.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – 7500 руб.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие – 5000 руб.
Приспособления отечественного производства для отстрела 

патронов, снаряженных резиновой пулей (огнестрельное оружие 
ограниченного поражения) – 4500 руб.

Взрывное устройство, граната, мина, снаряд – 3500 руб.
Гранатомет – 10000 руб.
Взрывчатое вещество (1 грамм) – 30 руб.
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Огнепроводные и детонирующие шнуры (1 метр) – 10 руб.
Патроны к боевому оружию – 50 руб.
Патроны к гражданскому и служебному оружию – 30 руб.

Образец заявления на выплату

Заявление
о выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося, в том числе хранящегося на основании 
документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными 
органами Украины, огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения, огнестрельного оружия, в том числе его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________
3. Место рождения ______________________________________________
4. Адрес регистрации 
и места фактического проживания ______________________________
5. Телефон _______________________________________________________
6. Паспорт _______________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)

 Прошу выплатить мне денежные средства за доброволь-
но сданное незаконно хранившееся у меня, в том числе хранив-
шееся на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года 
разрешительными органами Украины, огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, огнестрельное оружие, в том числе его 
основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства (перечислить)

__________________________________________________________________

Расчетный счет или адрес отделения Федеральной почтовой 
связи для перечисления денежных средств

__________________________________________________________________
(указать номер счета, наименование кредитной организации, в которой открыт 
счет, почтовый индекс, точный адрес отделения Федеральной почтовой связи, 

номер абонентского ящика)

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных 
(как с использованием средств автоматизации, так и без исполь-

зования таких средств) в целях предоставления мне указанных де-
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нежных средств и статистических исследований в соответствии 
с Федеральным законом «О персональных данных».

«___» ____________ 20___ года    ______________        _____________________
              (Подпись)  (Расшифровка подписи)

Приложения:

1. Копия паспорта.
2. Копия постановления об отказе в возбуждении в отношении 

гражданина уголовного дела в связи с добровольной сдачей им ог-
нестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (в случае сдачи оружия, хранящегося на основании 
документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными ор-
ганами Украины, и огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела не представляется).

3. Заверенная в установленном порядке копия справки терри-
ториального подразделения Министерства внутренних дел по Ре-
спублике Крым на принятое незаконно хранящееся, в том числе 
хранящееся на основании документов, выданных до 18 марта 2014 
года разрешительными органами Украины, огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, огнестрельное оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

«___» ___________ 20___ года   ____________     _____________________
             (Подпись)   (Расшифровка подписи)



Служба по мобилизационной работе 
и территориальной обороне Республики Крым

295022, Республика Крым, город Симферополь, 
ул. Кечкеметская, 198, 

сайт: https://smpgo.rk.gov.ru 
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