
Добровольная сдача оружия, незаконно хранящегося у населения 

 
Одним из факторов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму, является наличие преступной деятельности, связанной с незаконным 

оборотом оружия и боеприпасов.  

Ситуацию на территории Калининградской области осложняет деятельность т.н. 

«черных копателей», осуществляющих незаконный поиск и изъятие оружия времен 

Второй мировой войны, в основном с целью наживы. Известны случаи, кода «черные 

копатели» пускали оружие в преступный оборот. 

Обращение с оружием требует определенных специальных познаний. «Черные 

копатели» в результате своей незаконной непрофессиональной поисковой деятельности в 

местах боевых действий нередко становятся жертвами своего непрофессионализма. 

Оружие доставляется ими на территорию населенных пунктов, где создает реальную 

угрозу жизни и здоровью граждан, а также их имуществу. 

В результате профилактической работы, проводимой правоохранительными 

органами на территории области на постоянной основе, в 2018 году задержано 12 лиц 

рассматриваемой категории, у которых в ходе проведенных обысковых мероприятий 

изъято оружие, находящееся в незаконном обороте. 

Меры ответственности лиц, которые реализуют незаконный оборот оружия, 

предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации1 (выписка в приложении). За 

совершение большинства преступлений может быть привлечено к ответственности любое 

лицо, достигшее 16 лет. За некоторые преступления в этой сфере могут быть привлечены 

и подростки, которым исполнилось 14 лет. 

Необходимо учитывать, что незаконное приобретение оружия - это любые 

действия, направленные на получение оружия без соблюдения установленных правил: 

покупка, обмен, получение в качестве подарка и т.д.  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ предусмотрена ответственность за проведение археологических 

полевых работ без разрешения и незаконный оборот археологических предметов. 

Порядок проведения поисковой работы в целях выявления неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших при защите 

Отечества и увековечения их памяти на территории региона утвержден постановлением 

Правительства Калининградской области от 27.02.2015 № 90 (приложение).  

В соответствии с Порядком поисковая работа - целенаправленная (полевая, 

архивная, исследовательская) работа по выявлению неизвестных захоронений погибших 

при защите Отечества и непогребенных останков, а также установлению имен погибших 

при защите Отечества, их родственников.  

Поисковая работа организуется и проводится уполномоченными поисковыми 

объединениями. Проведение поисковой работы в местах, где велись военные действия, а 

также вскрытие воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы 

запрещается. 

Обнаруженное стрелковое оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные 

устройства, взрывчатые вещества немедленно должны передаваться территориальным 

органам Управления МВД России по Калининградской области2. До передачи 

обнаруженного стрелкового оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых 

веществ, вооружения, военной техники и их фрагментов соответствующим органам 

военного управления или территориальным органам УМВД обеспечивается их охрана и 

оцепление места обнаружения. 

Изъятие в порядке самостоятельной инициативы стрелкового оружия, боеприпасов, 

                                                             
1 далее – УК РФ; 
2 далее – УМВД; 



взрывных устройств, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники и их фрагментов 

с мест их обнаружения и их транспортировка запрещаются. 

При обнаружении взрывоопасных предметов, оружия, военной техники, 

боеприпасов руководитель поискового отряда немедленно должен приостановить 

полевую поисковую работу до их изъятия и сообщить о находке в органы внутренних дел 

и военный комиссариат по месту проведения полевой поисковой работы. 

Изъятие и транспортировка взрывоопасных предметов, оружия, военной техники, 

боеприпасов с мест их обнаружения силами поисковых отрядов не допускаются. 

Члены поисковых отрядов обязаны содействовать пресечению 

несанкционированного проведения полевой поисковой работы. 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 

21.02.2013 года № 73 «О выплате денежного вознаграждения гражданам в связи с 

добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» лицо, добровольно выдавшее указанные предметы, имеет право на 

денежное вознаграждение (приложение).  

Для получения денежного вознаграждения гражданам необходимо прийти в 

территориальный орган внутренних дел по месту жительства. Дежурный полиции 

поможет с оформлением документов. 

Личность человека, сдавшего незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, 

взрывчатые материалы, сохраняется в тайне. 

О лицах, изъявляющих желание приобрести оружие, находящееся в незаконном 

обороте, необходимо незамедлительно информировать территориальные органы ФСБ 

России и МВД России. 

Рекомендуется не размещать в СМИ и сети Интернет информационные материалы, 

демонстрирующие оружие и боеприпасы, извлеченные в местах боевых действий Второй 

мировой войны и ранних периодов, в том числе в результате полевой поисковой работы. 

Эту работу должны проводить специалисты в сфере СМИ с учетом норм действующего 

законодательства. 

Указанную информацию необходимо довести до Ваших родных, друзей и 

знакомых.  

Размеры денежного вознаграждения гражданам в связи  

с добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия,  

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

Оружие: 

- боевое ручное стрелковое (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, 

автоматы, пулеметы, гранатометы), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с 

нарезными стволами — 10000 руб. /шт.; 

- гладкоствольное огнестрельное — 5000 руб./шт.; 

- газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы), пневматическое оружие 

с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм 

— 2000 руб./шт.; 

- огнестрельное оружие ограниченного поражения — 3000 руб./шт.; 

- самодельное огнестрельное оружие и обрезы — 500 руб./шт.; 

- взрывчатые вещества и материалы — 1000 руб./шт.; 

- взрывное устройство промышленного изготовления — 2000 руб./шт.; 

Боеприпасы: 

- артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, 

ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за 

исключением боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного розыска, 

обнаружения и обезвреживания в местах боёв времён Великой Отечественной войны, — 

2000 руб./шт.; 



- все виды патронов заводского и самодельного изготовления к стрелковому 

огнестрельному оружию независимо от калибра — 20 руб./шт. 

Подробности можно уточнить по телефонам (4012) 21-46-39, 102 или 02 (УМВД по 

Калининградской области). 

 

Документы, необходимые для добровольной сдачи оружия: 

1.Заявление о добровольной сдаче предметов вооружения и о выплате денежного 

вознаграждения с указанием лицевого счета, открытого в кредитных организациях 

Российской Федерации. 

2. Копия документа удостоверяющего личность заявителя. 

 

Выписка из Уголовного кодекса Российской Федерации  

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УК РФ)  

 

Особенная часть 

Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка  

Глава 24. Преступления против общественной безопасности  

 

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и 

патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей 

и патронов к нему) - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

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. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в 

размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 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 восемнадцати месяцев либо без такового. 

4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового 

оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 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. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может 

признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а 

также в статьях 222.1, 223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании 
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лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и 

изъятию. 

 

Статья 222.1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств - 

наказываются лишением 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. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми 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 восемнадцати месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в 

размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

 

Статья 223. Незаконное изготовление оружия 

1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его 

основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а 

равно незаконное изготовление боеприпасов - 

наказываются лишением 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. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 

размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. 

4. 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 обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо 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. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

 

Статья 223.1. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 
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изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств 

1. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств - 

наказываются лишением 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. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в 

размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом 

в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

 

Статья 243.1. Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленных объектов культурного наследия 

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного 

наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Повреждением объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия в крупном размере в 

настоящей статье признается причинение вреда, стоимость восстановительных работ для 

устранения которого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении объектов 

археологического наследия - стоимость мероприятий, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для сохранения объекта археологического 

наследия, превышающая пятьсот тысяч рублей. 

 

Статья 243.2. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов 

из мест залегания 

1. Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на 

поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого 

листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 
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2. Те же деяния, совершенные в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия, - 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

3. Те же деяния, совершенные: 

а) с использованием специальных технических средств поиска и (или) 

землеройных машин; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок до шести лет. 

Примечания.  

1. Для целей настоящей статьи под культурным слоем понимается слой в земле или 

под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы. 

2. Под специальными техническими средствами поиска в настоящей статье 

понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические 

средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте 

залегания. 

 


	Выписка из Уголовного кодекса Российской Федерации
	от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УК РФ)
	Особенная часть
	Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
	Глава 24. Преступления против общественной безопасности

