
 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) 
являются уголовно-наказуемыми 
деяниями, за их совершение законом 
предусмотрена уголовная 
ответственность.

В соответствии с положениями 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике 
по делам о хищении, вымогательстве и 
незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
под незаконным ношением огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств следует понимать нахождение их 

в одежде или непосредственно на теле 
виновного, а равно переноску в сумке, 
портфеле и т.п. предметах.

Под незаконным хранением 
огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств следует понимать 
сокрытие указанных предметов в 
помещениях, тайниках, а также в иных 
местах, обеспечивающих их сохранность.

Под незаконной перевозкой этих же 
предметов понимается их перемещение на 
любом виде транспорта.

Под незаконным приобретением этих 
же предметов следует понимать их покупку, 
получение в дар или в уплату долга, в обмен 
на товары и вещи, присвоение найденного и 
т.п., а также незаконное временное 
завладение ими в преступных либо иных 
целях, когда в действиях виновного не 
установлено признаков его хищения.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Лицо, добровольно сдавшее указанные выше 

предметы, освобождается от уголовной 
ответственности по статье 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Не может 
признаваться добровольной сдачей изъятие  
таких предметов при задержании лица,                  
а также при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию.

Уголовным кодексом Российской 
Федерации, а именно ст. 222 УК РФ, за 
совершение перечисленных выше деяний 
предусмотрена ответственность в виде 
ограничения свободы на срок до трех лет, 
либо принудительных работ на срок до 
четырех лет, либо ареста на срок до шести 
месяцев, либо 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

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.

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.



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.

Порядок действий при обнаружении 
огнестрельного оружия, его основных           
частей, боеприпасов:
 незамедлительно сообщить о находке           
в полицию и (или) Росгвардию;
 во избежание получения травм от 
самопроизвольных выстрелов и детонирования 
снарядов ни в коем случае не прикасаться                 
к обнаруженным предметам и отойти на 
безопасное расстояние, дожидаясь прибытия 
уполномоченных служб.

Телефоны, по которым можно 
сообщить о находке, а также заявить                      
о добровольной сдаче оружия:

8 (8172) 794435 - телефон дежурной части 
УМВД России по Вологодской области;

8 (8172) 753323 - телефон дежурной части 
Управления Росгвардии по Вологодской 

области

или

112 – единый номер обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб

или

по номеру 02
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