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Уважаемые коллеги! 
 

Агентство по делам молодежи Калининградской области (далее – Агентство),  
в рамках исполнения пункта 1.9 Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы сообщает следующее. 
          В Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ  
«Об оружии» раскрываются основные понятия: 
          оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения           
          живой или иной цели, подачи сигналов; 
          боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные 
для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или 
вышибной заряды либо их сочетание; 
          патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в 
одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое 
снаряжение; 
          оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие) - 
производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, 
коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, 
транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую 
Федерацию и вывоз его из Российской Федерации; 
          производство оружия - исследование, разработка, испытание, изготовление, а 
также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов 
и их составных частей. 
          В целях противодействия незаконному обороту оружия, действующим 
законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная и 
административная ответственность.       
          За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрено наступление уголовной  
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           - ответственности согласно статье 222 Уголовного кодекса РФ в виде: 
           - ограничения свободы на срок до трех лет; 
           - принудительных работ на срок до четырех лет; 
           - ареста на срок до шести месяцев; 
           - лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев либо без такового. 
           Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового 
оружия, холодного оружия наказывается лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового (ч. 4 ст. 222 
УК РФ). 
           Также уголовно наказуемы незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств путем лишения 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев (ст. 222.1. 
УК РФ). 
           Статьей 223 УК РФ запрещено незаконные изготовление, переделка или ремонт 
огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление 
боеприпасов, под угрозой наказания в виде лишения свободы на срок от трех до пяти 
лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до 
одного года. 
           Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия 
ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, холодного 
оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или 
снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо 
газовому оружию наказываются лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 
Кроме этого, за незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 
изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств, предусмотрено лишение 
свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет (статья 223.1 УК РФ). 
           Действующим законодательством поощряется выведение оружия и боеприпасов 
к нему, взрывчатых веществ или взрывных устройств из незаконного оборота, путем 
освобождения от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших предметы, 
указанные в статьях 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ. 
           Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда  РФ от 12 марта 2002 г.  
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» под добровольной 
сдачей огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ  
или взрывных устройств следует понимать выдачу лицом указанных предметов по  
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своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной 
возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. Не может 
признаваться добровольной сдачей предметов их изъятие при задержании лица, а также 
при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 
           Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к конкретным 
обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в виду, что закон не связывает выдачу 
с мотивом поведения лица, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или 
повлиявшими на принятое решение. 
           Административная ответственность по ч. 6 ст. 20.8. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях наступает в случае незаконного 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки или ношения гражданского 
огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, что 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. 
          Порядок осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ 
(далее – Порядок приема) утвержден приказом МВД России от 17 декабря 2012 г. № 
1107. 
         Постановлением Правительства Калининградской области от 21.02.2013 № 73 «О 
выплате денежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» 
          Указанным постановлением утвержден Порядок выплаты денежного  
вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей незаконно хранящегося  
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств согласно, а также  
размеры денежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей  
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств согласно. 
          Таким образом, Агентство просит довести вышеизложенную информацию  
до возглавляемых коллективов, подведомственных организаций и населения 
муниципальных образований, в том числе путем размещения информации  
в социальных сетях и на официальных сайтах. 
 
 

С уважением, 

 

руководитель (директор) 
[SIGNERSTAMP1] 

 А.С. Мусевич 

 
 
 

 
А.Л. Волкова 
89114973365 
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