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У В А Ж А Е М Ы Е    Г Р А Ж Д А Н Е  

 

МО МВД России «Асбестовский» обращается к 

гражданам, имеющим незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 

добровольно сдать его в  

МО МВД России «Асбестовский»  

З А  В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, в соответствии с законодательством Российской Федерации к уголовной и 

административной ответственности не привлекаются. 

По всем вопросам обращаться в дежурную часть по телефонам: 02, 2-04-02. 

 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ НЕЗАКОННО 

ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

При обращении гражданин одновременно с добровольной сдачей незаконно хранящихся 

предметов вооружения предоставляет в орган внутренних дел: 

- заявление о выплате денежного вознаграждения на имя начальника соответствующего 

территориального органа (можно получить у инспектора ЛРР); 

- копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала; 

- для изучения и сверки с данными указанными в заявлении – документ, подтверждающий 

открытие лицевого счета в кредитной организации, с информацией о номере лицевого счета, банковскими 

реквизитами. 

 

Суммы выплат за сдаваемое гражданами  

незаконно-хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые  

и инициирующие вещества 

 

Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ 
Количество 

Размер вознаграждения 

(рублей) 

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, 

револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие 

виды) 

1 штука 4500,0 

Основные части боевого ручного стрелкового оружия 

(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 900,0 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 3300,0 

Основные части огнестрельного оружия с нарезным 

стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 

коробка) 

1 штука 600,0 

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 2000,0 

Основные части огнестрельного гладкоствольного 

оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 

коробка) 

1 штука 400,0 

Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0 

Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 

джоуля 
1 штука 600,0 

Самодельное огнестрельное оружие или переделанное 

под огнестрельное оружие 1 штука 2000,0 



Боеприпасы к оружию с нарезным стволом  1 штука 20,0 

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 

мм 1 штука 7,0 

Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0 

Взрывчатые вещества и порох 100 грамм 600,0 

Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, 

мины, артиллерийские снаряды  1 штука 2600,0 

Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 

электродетонаторы и другие 1 штука 600,0 

Детонирующие и огнепроводные шнуры  1 метр 150,0 

 

Также напоминаем, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрено наступление уголовной 

ответственности (статья 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. 

Легальное оружие считается средством повышенной опасности. Правила его оборота строго 

регламентированы, в частности, храниться без перерегистрации оно может не более пяти лет. Каждый 

владелец не позднее чем за месяц до окончания срока разрешения на хранение оружия должен 

предоставить в отделение лицензионно-разрешительной работы пакет предусмотренных законом 

документов, включая медицинские справки. 

Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрена ответственность 

граждан за нарушение правил оборота оружия: 

Стоит отметить, что если Вы имеете обнаруженные незарегистрированные боеприпасы, оружие, 

взрывчатые вещества, а также взрывные устройства или же они хранятся от умерших родственников - 

их нужно незамедлительно сдать в дежурную часть полиции. Тем самым, будет обеспечена 

собственная безопасность. 


