
Добровольная сдача оружия 
 

В целях профилактики преступлений и происшествий, связанных с применением 

огнестрельного оружия, на территории Волгоградской области  проводится 

профилактическое мероприятие по добровольной сдаче населением незаконно 

хранящегося оружия на возмездной основе. В соответствии с постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 24.05.2013 № 481 за добровольную сдачу 

гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных материалов установлены следующие размеры вознаграждений: 

 

№ 

п/п 

Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и средств взрывания, информация о 

незаконном хранении 

Размеры вознаграждения 

(рублей) 

1 Автомат / пулемет 6000/8000 

2 Огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным 

стволом (боевое, служебное и спортивное) 

5000 

3 Огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным 

стволом (боевое, служебное и спортивное) 

4000 

4 Огнестрельное оружие ограниченного поражения 1500 

5 Газовые пистолеты и револьверы, сигнальное 

оружие, в том числе переделанные для стрельбы 

боевыми патронами 

2000 

6 Самодельное огнестрельное оружие 2000 

7 Гранатомет 10000 

8 Подствольный гранатомет 1500 

9 Взрывчатые материалы и взрывчатые вещества (за 

1 000 грамм) 

200 

10 Взрывное устройство 2000 

11 Средства инициирования (взрыватели, детонаторы и 

другое), пиротехнические изделия 4-5  классов (за 

штуку), детнорующие и огнепроводные шнуры (за 1 

метр) 

300 

12 Ручная граната 1000 

13 Мина противопехотная / противотанковая 1000/1500 

14 Мина минометная 500 

15 Авиационная бомба 1500 

16 Артиллерийский снаряд 500 

17 Выстрел к гранатомету, в том числе подствольному 500 

18 Патроны к огнестрельному оружию с нарезным 

стволом (за единицу) 

8 

19 Патроны к огнестрельному гладкоствольному 

оружию (за единицу) 

5 

 

За предоставление достоверной информации о  незаконном хранении оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (в случае изъятия) – 50 % от 

размера вознаграждения, установленного за добровольную сдачу соответствующего 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания. ЛИЧНОСТЬ 

ИНФОРМИРУЕМОГО СОХРАНЯЕТСЯ В ТАЙНЕ. 

В случае сдачи боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и 

средств взрывания времен Великой Отечественной войны выплачивается 50% процентов 

от установленного вознаграждения, за предоставление достоверной информации о месте 



их нахождения выплачивается до 20 % от установленного размера вознаграждения. По 

вопросам сдачи оружия обращаться в территориальные отделы полиции по месту 

жительства. Напоминаем, что в соответствии со статьей 222 Уголовного Кодекса РФ — 

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,  или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и  взрывных устройств наказывается 

лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Примечание. Лицо, добровольно 

сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 


