Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2008 г. N 12134
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 июля 2008 г. N 651
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ОРУЖИЕМ
В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2005 г. N 718 "О награждении оружием граждан Российской Федерации" <1>
приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5304.
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке награждения гражданским,
боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. К награждению оружием представляются сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации и военнослужащие внутренних войск МВД России,
награжденные медалью "За отличие в службе" I степени, а также награжденные
медалью "За безупречную службу" I степени.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителей
Министра по курируемым направлениям деятельности.
Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ

Приложение
к Приказу МВД России
от 25 июля 2008 г. N 651
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКИМ, БОЕВЫМ
КОРОТКОСТВОЛЬНЫМ РУЧНЫМ СТРЕЛКОВЫМ И ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ
В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция подготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" <1>, Федеральным законом от 30 ноября
2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <2>,

Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. N 248 <3>,
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 <4>, Правилами
награждения граждан Российской Федерации гражданским, боевым короткоствольным
ручным стрелковым и холодным оружием, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 718 <5>.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681;
1998, N 30, ст. 3613, N 31, ст. 3834, N 51, ст. 6869; 1999, N 47, ст. 5612; 2000, N 16, ст.
1640; 2001, N 31, ст. 3171, N 33 (часть I), ст. 3435, N 49, ст. 4558; 2002, N 26, ст. 2516, N
30, ст. 3029; 2003, N 2, ст. 167, N 27 (часть I), ст. 2700, N 50, ст. 4856; 2004, N 18, ст.
1683, N 27, ст. 2711.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020.
(сноска в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1334; N 39,
ст. 5453.
(сноска в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 47 (часть I), ст.
5749.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5304;
2011, N 34, ст. 4973.
(сноска в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
2. На основании приказа Министра боевым короткоствольным ручным
стрелковым (пистолет, револьвер) и холодным (шашка, кортик, сабля, палаш, нож,
антикварное клинковое, авторское клинковое, копии и реплики антикварного и
авторского клинкового оружия) оружием, а также гражданским (охотничьим) оружием,
указанным в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2005 г. N 718 "О награждении оружием граждан Российской
Федерации", награждаются сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации
<1> и военнослужащие внутренних войск МВД России <2>, федеральные
государственные гражданские служащие <8> и работники системы МВД России, а
также иные граждане Российской Федерации за заслуги перед государством, воинскую
доблесть, достижения в области обеспечения законности, правопорядка, общественной
безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
-------------------------------<1> Далее - "Сотрудники".
<2> Далее - "Военнослужащие". Военнослужащие награждаются оружием с
учетом Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495.
<8> Далее - "гражданские служащие".
(сноска введена Приказом МВД России от 27.02.2012 N 123)
II. Порядок подготовки ходатайств о награждении оружием
3. Ходатайства о награждении оружием подготавливаются:
3.1. В отношении сотрудников, гражданских служащих и работников МВД России
и иных граждан Российской Федерации (кроме военнослужащих):
3.1.1. Руководителями федеральных органов государственной власти и

направляются в Департамент государственной службы и кадров МВД России <1>.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
-------------------------------<1> Далее - "ДГСК МВД России".
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
3.1.2. Руководителями органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных
объединений, в том числе организаций и общественных объединений системы МВД
России, и направляются по территориальности в соответствующие территориальные
органы МВД России на региональном уровне, подразделения центрального аппарата
МВД России.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
3.1.3. Руководителями подразделений центрального аппарата МВД России,
территориальных органов МВД России, начальниками образовательных учреждений и
научно-исследовательских организаций системы МВД России и направляются в ДГСК
МВД России.
(п. 3.1.3 в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
3.2. В отношении прикомандированных сотрудников - руководителями
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и организаций, к которым сотрудники
прикомандированы, и направляются в ДГСК МВД России.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
3.3. В отношении военнослужащих внутренних войск МВД России (гражданского
персонала) - командирами (начальниками) от командира полка, им равными и выше,
командирами отдельных батальонов, а также командирами отдельных воинских частей,
пользующимися в соответствии со статьей 11 Дисциплинарного устава Вооруженных
Сил Российской Федерации властью командира батальона, и направляются в
установленном порядке главнокомандующему внутренними войсками МВД России.
4. По ходатайствам, направленным непосредственно в подразделения
центрального аппарата МВД России, может быть запрошено мнение территориального
органа МВД России на региональном уровне.
(п. 4 в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
5. Не подготавливаются ходатайства о награждении оружием:
5.1. Посмертно.
5.2. Военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих и работников МВД
России, имеющих дисциплинарное взыскание.
6. К ходатайству прилагаются документы:
6.1. Для сотрудников и военнослужащих - листок учета по форме согласно
приложению N 1 к настоящей Инструкции.
6.2. Для гражданских служащих и работников МВД, иных граждан Российской
Федерации - листок учета по форме согласно приложению N 2 к настоящей
Инструкции и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению
оружием в соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об оружии".
7. К ходатайствам о награждении оружием, представленным для рассмотрения
вопроса об обращении к Президенту Российской Федерации либо в Правительство
Российской Федерации о награждении оружием, прилагается проект соответствующего
ходатайства с приложением документов, предусмотренных в пункте 6 настоящей
Инструкции, и проекта соответствующего правового акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации.
8. При подготовке ходатайств о награждении оружием должны соблюдаться
установленные в МВД России требования по обеспечению сохранения

государственной тайны и служебной информации ограниченного распространения.
9. В ходатайстве может указываться вид, тип и модель оружия, которое
предлагается вручить в качестве награды.
10. Ходатайство о награждении оружием, не отвечающее установленным
требованиям, возвращается начальником ДГСК МВД России для доработки.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
III. Подготовка представлений к награждению оружием
и их рассмотрение
11. В случае принятия положительного решения по внесенным ходатайствам
руководители подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных
органов МВД России на региональном уровне организуют подготовку представления к
награждению оружием и проекта соответствующего правового акта Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или приказа Министра и
направляют их в ДГСК МВД России.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
12. Представления к награждению оружием на основании правового акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
составляются по форме и в порядке, которые устанавливаются Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
13. Представление к награждению оружием на основании приказа Министра
составляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции.
14. Представления к награждению оружием вносятся вместе с проектами
соответствующих правовых актов.
15. Подготовка и внесение проектов правовых актов Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации о награждении оружием
осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004
г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации" <1>, иными правовыми
актами Российской Федерации и МВД России.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 23, ст. 2313.
16. ДГСК МВД России осуществляет подготовку поступивших представлений к
награждению оружием для вынесения на Комиссию МВД России по рассмотрению
материалов о награждении государственными наградами Российской Федерации и
ведомственными наградами. На основании решения о награждении наградным
оружием ДГСК МВД России готовит проект приказа МВД России с указанием в нем
вида, типа, модели и калибра оружия на каждого награждаемого.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
17. После издания приказа МВД России о награждении наградным оружием
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД
России готовит копии приказа, скрепляет все экземпляры печатью Министерства
внутренних дел Российской Федерации с изображением Государственного герба
Российской Федерации и рассылает их на основании разверстки, подготовленной ДГСК
МВД России. Два экземпляра приказа направляются в ДГСК МВД России для
персонального учета лиц, награжденных оружием.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
IV. Вручение и возврат наградного оружия

18. Наградное оружие вручается не позднее двух месяцев со дня вступления в
силу приказа Министра о награждении оружием.
По поручению или указанию Президента Российской Федерации, поручению
Правительства Российской Федерации и от их имени оружие могут вручать
уполномоченные на то должностные лица <1>.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
-------------------------------<1> Пункт 12 Правил награждения граждан Российской Федерации гражданским,
боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 718
(далее - Правила).
Наградное оружие вручается лично награждаемому в торжественной обстановке
Министром или по его поручению другими руководителями.
Одновременно награжденному выдаются заверенная в установленном порядке
копия приказа МВД России о награждении оружием и экземпляр приходно-расходного
документа на выдачу оружия и патронов к нему <1> (далее - документы), снаряжения
для его ношения, принадлежностей и боеприпасов в количестве, равном емкости двух
магазинов (обойм, барабанов).
-------------------------------<1> Пункт 13 Правил.
19. В исключительных случаях для организации вручения наградного оружия
допускается его получение по оформленной в установленном порядке доверенности
другими уполномоченными на то сотрудниками или военнослужащими.
20. Копии переданных награжденному документов или выписки из них
направляются в недельный срок со дня получения оружия <1> органом внутренних дел,
выдавшим наградное оружие, в Главное управление по обеспечению охраны
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации МВД России <2>, территориальные органы
МВД России на региональном уровне по месту жительства для организации контроля
за своевременностью регистрации указанного оружия и выдачи награжденному
разрешения на его хранение и ношение в соответствии с требованиями Федерального
закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии".
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
-------------------------------<1> Датой получения оружия считать дату подписи в его получении в приходнорасходном документе на выдачу оружия.
<2> Далее - "ГУОООП МВД России".
(сноска введена Приказом МВД России от 27.02.2012 N 123)
21. Граждане, награжденные оружием, за исключением сотрудников и
военнослужащих, в трехдневный срок со дня получения оружия обязаны обратиться в
орган внутренних дел по месту регистрации оружия для прохождения инструктажа по
правилам безопасного обращения с оружием.
О прохождении инструктажа соответствующим лицензионно-разрешительным
подразделением делается запись в хранящемся в этом подразделении приходнорасходном документе на выдачу оружия.
22. ГУОООП МВД России, территориальные органы МВД России на
региональном уровне ведут персональный учет сотрудников, военнослужащих,
гражданских служащих и работников МВД России, иных граждан Российской
Федерации, награжденных оружием.

(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
23. В случае установления факта необоснованного представления к награждению
оружием в установленном порядке издается приказ МВД России об отмене приказа
МВД России о награждении оружием. Наградное оружие подлежит возврату в
наградной фонд соответствующего органа внутренних дел или в орган внутренних дел
Российской Федерации по месту регистрации оружия, а разрешение на хранение и
ношение наградного оружия аннулируется органом внутренних дел, выдавшим это
разрешение.
24. Восстановление награжденного в правах на наградное оружие производится на
основании соответствующего приказа Министра, подготовленного ДГСК МВД России
по ходатайству государственного органа или организации о восстановлении
награжденного в правах на наградное оружие, ранее представлявшего ходатайство о
награждении оружием данного награжденного.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)
На основании приказа Министра орган внутренних дел Российской Федерации по
месту регистрации оружия возвращает награжденному оружие, патроны к нему и
выдает документы о награждении (их дубликаты).
25. По ходатайствам руководителей подразделений центрального аппарата МВД
России, территориальных органов МВД России на региональном уровне охолощенное
наградное оружие и документы о награждении умершего, награжденного по решению
Министра, могут быть переданы для экспонирования в музеи органов внутренних дел
Российской Федерации или региональных командований, соединений воинских частей
и учреждений внутренних войск, в которых обеспечиваются необходимые условия
хранения, в иные организации, имеющие лицензии на коллекционирование и (или)
экспонирование оружия.
(в ред. Приказа МВД России от 27.02.2012 N 123)

Приложение N 1
к Инструкции о порядке
награждения гражданским, боевым
короткоствольным ручным стрелковым
и холодным оружием в системе
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
ЛИСТОК УЧЕТА
________________________________________________________
(республика, край, область, город федерального значения,
________________________________________________________
автономная область, автономный округ)
1. Фамилия ________________________________________________________________
имя, отчество _____________________________________________________________
2. Гражданин Российской Федерации _________________________________________
(иное гражданство указать)
3. Специальное звание, классный чин, ранг _______ Личный номер ____________
4. Должность, место службы ________________________________________________
5. Пол _____________ 6. Дата рождения _____________________________________
(число, месяц, год)
7. Место рождения _________________________________________________________

(республика, край, область, округ, город,
___________________________________________________________________________
район, поселок, село, деревня)
8. Образование ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(специальность по образованию,
___________________________________________________________________________
наименование учебного заведения, год окончания)
9. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
10. Классная квалификация _________________________________________________
(каким приказом присвоена, номер, дата)
___________________________________________________________________________
11. Участие
в
боевых
действиях
по защите Родины или при исполнении
служебных обязанностей ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(когда, где)
12. Ранения,
контузии,
травмы,
полученные
при исполнении служебных
обязанностей ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(когда, где)
13. Какими
государственными
наградами
награжден(а) и даты награждений
___________________________________________________________________________
14. Домашний адрес ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. На службе с "__" __________ ____ г.
16. Прохождение
службы (включая военную службу, учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, работу в организациях _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Месяц и год
Должность с указанием
Местонахождение
поступления
места службы, открытого
воинской части,
ухода
наименования воинской
организации
части, организации
Сведения в пп. 1 - 15 соответствуют данным документов персонального учета
личного состава ___________________________________________________________
М.П.
___________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, подпись, фамилия, инициалы)
17. Характеристика
с
указанием
конкретных
заслуг
представляемого
к награждению _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Кандидатура рекомендована по месту службы (протокол N _________________
от "__" __________ ____ г.)
_______________ ______________________ ___________ ________________________
(должность)
(специальное звание)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
"__" __________ ____ г.
Заключение старших начальников
___________________________________________________________________________
_______________ ______________________ ___________ ________________________
(должность)
(специальное звание)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
"__" __________ ____ г.
___________________________________________________________________________
_______________ ______________________ ___________ ________________________
(должность)
(специальное звание)
(подпись)
(фамилия и инициалы)

М.П.
"__" __________ ____ г.
___________________________________________________________________________
_______________ ______________________ ___________ ________________________
(должность)
(специальное звание)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
"__" __________ ____ г.

Приложение N 2
к Инструкции о порядке
награждения гражданским, боевым
короткоствольным ручным стрелковым
и холодным оружием в системе
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
ЛИСТОК УЧЕТА
________________________________________________________
(республика, край, область, город федерального значения,
________________________________________________________
автономная область, автономный округ)
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Гражданин Российской Федерации _________________________________________
(иное гражданство указать)
3. Дата рождения __________________________________________________________
(число, месяц, год)
4. Место рождения _________________________________________________________
(республика, край, область, округ, город,
___________________________________________________________________________
район, поселок, село, деревня)
5. Пол ____________________________________________________________________
6. Образование ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(специальность по образованию,
___________________________________________________________________________
наименование учебного заведения, год окончания)
7. Паспорт: серия ________, N ______, _____________________________________
(дата, орган, выдавший документ)
8. Домашний адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Должность, место работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(точное наименование организации)
10. Ученая степень, ученое звание _________________________________________
11. Какими государственными наградами награжден(а)
и
даты
награждений
___________________________________________________________________________
12. Общий стаж работы ________________ Стаж работы в отрасли ______________
Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________
13. Трудовая деятельность (включая
учебу
в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу) _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Месяц и год
Должность
Местонахождение

поступления
с указанием
организации
ухода
организации
Сведения в пп. 1 - 12 соответствуют данным трудовой книжки
М.П.
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
14. Характеристика
с
указанием
конкретных
заслуг
представляемого
к награждению _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Кандидатура _________________________________________________ рекомендована
собранием коллектива или его советом, органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
органом
местного
самоуправления,
организацией, общественным объединением ___________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, организации, общественного объединения,
дата обсуждения, номер протокола)
Руководитель органа местного
самоуправления, организации,
общественного объединения
_________________________________
(подпись)
_________________________________
(фамилия и инициалы)
М.П.
"__" ____________ ____ г.

Председатель собрания
коллектива или его совета
_____________________________
(подпись)
_____________________________
(фамилия и инициалы)

___________________________________________________________________________
(должность руководителя органа местного самоуправления района, города)
______________________________
__________________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
"__" ____________ ____ г.
___________________________________________________________________________
(глава республики, глава администрации края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа)
______________________________
__________________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
"__" ____________ ____ г.

Приложение N 3
к Инструкции о порядке
награждения гражданским, боевым
короткоствольным ручным стрелковым
и холодным оружием в системе
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Представление
к награждению оружием
___________________________________________________________________________
(вид, тип, модель, калибр, серия, заводской номер и год изготовления

___________________________________________________________________________
оружия, количество патронов)
1. Фамилия, имя и отчество ________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________
3. Специальное звание (воинское звание, классный чин) _____________________
___________________________________________________________________________
(иное указать)
4. Должность и место службы _______________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Общий стаж службы (военной службы, работы) _____________________________
___________________________________________________________________________
6. Конкретное изложение заслуг представляемого к награждению ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
М.П.
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы, подпись руководителя)
7. Заключение прямых начальников __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ ____________________ ___________ __________________________
(должность)
(специальное звание) (подпись)
(фамилия и инициалы)
М.П.
"__" _____________ ____ г.

