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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Происходящие  изменения в эко

номической,  политической,  общественной  жизни  нашей  страны  неизбежно 

приводят  к  необходимости  совершенствования  ее  правовой  системы,  в том 

числе правового регулирования оборота оружия 

Вступивший в силу  1 июля 1997 года Федеральный закон РФ «Об ору

жии» (далее  Закон «Об оружии») действует уже почти десять  За это время 

практика применения законодательства об оружии высветила в нем множест

во  пробелов  и  недостатков,  которые,  учитывая  опасные  свойства  оружия, 

требуют своего скорейшего устранения 

К числу  основных недостатков  названного  нормативного  акта следует 

отнести,  прежде  всего, то, что  он фактически  не является  законом  прямого 

действия,  поскольку  почти  половина  его  статей  содержит  отсылки  к  актам 

органов  исполнительной  власти  В  силу этого  «центр тяжести»  регулирова

ния  оборота  оружия  в  значительной  степени  сместился  на  подзаконный,  в 

том  числе   ведомственный  уровень  Наличие  большого  числа  отсылочных 

норм привело к тому, что отдельные положения Закона или не работают, или 

работают крайне неэффективно  Оборот некоторых  видов оружия вообще не 

охватывается  действующим  законодательством,  хотя  объективно  требуют 

нормативного упорядочивания 

Следует  отметить также  и то, что  со  вступлением  в 2002  году  в силу 

Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(далее  Закон "О лицензировании  ") характер регулирования  оборота ору

жия претерпел существенные трансформации  произошло разграничение по

рядка лицензирования  приобретения  оружия  и  порядков  производства, тор

говли,  экспонирования,  коллекционирования  оружия,  что  породило  значи

тельное число правовых противоречий 

Принятие в 2002 году Федерального  закона «О техническом регулиро

вании», также  отразилось  на правовом  режиме оборота  оружия   коренным 

образом  изменились  общие положения,  касающиеся  стандартизации,  серти

фикации, что обусловливает необходимость  внесения соответствующих кор

ректив и в законодательство об оружии 

Кроме  этого  имеет  место  большое  число  нестыковок  и  противоречий 

между законодательством об оружии и нормами УК РФ и КоАП РФ 

Ввиду  наличия  неразрешенных  правовых  проблем  органы  внутренних 

дел,  являющиеся  одним  из  основных  субъектов  контроля  за  оборотом  ору

жия, сталкиваются с серьезными трудностями в своей  правоприменительной 
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деятельности, что в результате негативно сказывается  на состоянии  общест

венной безопасности в стране 

Как отмечается экспертами  «Одним из негативных последствий геопо

литических, социальноэкономических  и идеологических  изменений послед

них лет стало резкое  насыщение  общества  оружием  как в сфере легального 

владения,  так  и  в  криминальном  обороте»
1
  Это  не  могло  не  сказаться  на 

криминальной  обстановке  в  стране  если  ранее  с  использованием  оружия  в 

России  совершалось  0,03% преступлений
2
,  то  в  настоящее  время  их удель

ный вес достигает  1,6  %
3
  О том, до какого  уровня  может дойти  опасность 

неконтролируемого  распространения  оружия  свидетельствует  ситуация  в 

Чечне, где криминальные  группировки силой оружия ликвидировали режим 

законности  и  фактически  вывели  этот  субъект  федерации  изпод  контроля 

российского руководства 

Все эти правовые проблемы требуют своего научного осмысления  При 

этом  в  науке  давно  признана  эффективность  исследования  определенного 

участка  социальной  деятельности,  особенно  когда  эта  деятельность  имеет 

строго определенный объект, проводимое под углом зрения правового режи

ма данного  объекта,  вида деятельности,  позволяющее  выявить узловые, оп

ределяющие стороны правовой действительности
4 

Степень  разработанности  темы  исследования.  В  отечественной 

юридической  науке  теоретическому  исследованию  административно

правового режима оборота оружия  на сегодняшний день уделяется недоста

точное внимание 

В юридической науке общетеоретические проблемы правовых режимов 

исследовались  в  работах  Алексеева  С С,  Малько  А В ,  Матузова  Н И,  Ро

дионова О С 

Проблемы  административноправовых  режимов рассматривались в ра

ботах  Бахраха Д Н,  Рушайло В Б ,  Маиляна С С ,  Ласточкина В В,  Петро

ва С М, Розанова И С , Тихомирова Ю А 

Анализ научной литературы  показывает, что вопросы правового регу

лирования  лицензионноразрешительной  работы,  осуществляемой  органами 

внутренних дел исследовались в работах Бакаева А А, Гливинского А 3 , Ки

1
 Корецкий Д А  Уголовноправовой режим средств самообороны    М, 

2002  С 9 
2
 См  Ли Д А  Преступность в России  Системный анализ  — М,  1997  — 

С 85 
3
 Шульга В И  Региональный криминальный рынок  оружия//Проблемы 

борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступ
ностью    М, 2001    С 34 

4
 См  Алексеев С С  Теория права   М  Издательство БЕК, 1995  С 242 
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лясханова И Ш ,  МакМака В П,  Маршунова М Н,  Савелия М Ф ,  Шалашо

ва В И,  Шелковниковой Е Д,  Шумилова А Ю  и  др ,  в  том  числе  в  рамках 

некоторых  диссертационных  исследований,  проведенных  указанными  авто

рами 

Отдельные вопросы административноправовых  режимов оборота ору

жия освещались в работах Делягина И В  и Корецкого Д А 

Вместе с тем, комплексного исследования  административноправового 

режима  оборота оружия до настоящего времени не проводилось 

Указанные  обстоятельства  дают  основания  рассматривать  исследова

ние сущности этого правового явления  и разработку  рекомендаций, направ

ленных на его совершенствование как актуальную в теоретическом и практи

ческом отношениях проблему 

Научная и практическая значимость, с одной стороны, и недостаточная 

изученность  и разработанность    с другой,  определили  выбор темы  настоя

щего диссертационного исследования 

Объектом  исследования  являются  административноправовые  отно

шения, возникающие в процессе оборота оружия 

Предмет  исследования  составляет система правовых  средств, состав

ляющих сущность административноправого режима оборота оружия 

Цель  настоящего  исследования  состоит  в  разработке  теоретических 

проблем  административноправового  режима  оборота  оружия  и  выработке 

рекомендаций по его совершенствованию 

Указанная цель достигается путем решения целого ряда задач, из кото

рых наиболее важными являются 

  исследование  понятий  «правовой  режим»,  «административно

правовой режим, определение их сущности и содержания, 

— анализ понятия "оборот оружия", изучение законодательного и под

законного регулирования оборота оружия, 

— исследование системы юридической  классификации оружия, 

— изучение сущности  и особенностей  административноправового  ре

жима оборота оружия, 

— исследование  структуры и видов административноправового  режи

ма оборота оружия, 

  определение  основных  субъектов  обеспечения  административно

правового режима оборота оружия, их характеристика, 

  рассмотрение компетенции  органов внутренних дел в сфере обеспе

чения  режима  оборота оружия, 

  исследование  средств  обеспечения  административноправового  ре

жима оборота оружия, 
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  подготовка  предложений  по совершенствованию  правового регули

рования оборота оружия 

Методологической  основой  исследования  явились  диалектический 

метод познания, в рамках которого применены и иные методы изучения со

циальноправовых явлений и процессов  исторический, системный, формаль

ноюридический,  формальнологический,  сравнительноправовой,  конкрет

носоциологический и другие 

Теоретической  основой  диссертации  послужили  труды  ученых,  при

надлежащих  к  различным  направлениям  и  школам  Это  работы  Алексее

ва С С,  Алехина А П,  Бахраха Д Н,  Веремеенко И И,  Козлова Ю М , Коре

нева А П, Попова Л Л , Тихомирова Ю А  и других ученых 

Методическая  основа  диссертации  построена  на  критическом  обзоре 

существующего положения правового регулирования оборота оружия 

Многогранность  темы  обусловила  необходимость  изучения  научной 

литературы по общей теории государства и права, административному, кон

ституционному,  гражданскому  и  уголовному  праву,  криминалистики,  зару

бежного законодательства, а также материалов судебной практики, архивных 

и  исторических  материалов,  раскрывающих  теоретическую  и  практическую 

сущность вопроса 

В  диссертации  использованы  официальные  материалы  законодатель

ных  и  исполнительных  органов  власти  Российской  Федерации  и  субъектов 

Федерации  Нормативную базу составляет Конституция России, законы Рос

сийской  Федерации,  нормативные  акты  Правительства  РФ  и  акты  ведомст

венного нормотворчества 

Автором  изучались  информационноаналитические,  статистические  и 

иные материалы МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации 

Результаты  исследования  основаны  на  материалах  социологических 

исследований проведенных диссертантом лично, а также другими  авторами 

В процессе исследования  автор опирался также и на личный опыт практиче

ской работы в органах внутренних дел 

Научная новизна состоит в том, что диссертация является первым мо

нографическим  комплексным  исследованием  теоретических  проблем  адми

нистративноправового режима оборота оружия в России 

Автор поновому подошел к определению  административноправового 

понятия  "оборот  оружия",  сформулировал  предложения  по  юридической 

классификации оружия 

Автором впервые исследованы вопросы регулирования оборота оружия 

через призму административноправовых  режимов  В диссертации  предпри

нята  попытка  исследования  структуры  административноправового  режима 

оборота  оружия  Представлена  классификация  различных  режимов  Рас
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смотрено правовое поощрение как дополнительное средство административ

ноправого режима оборота оружия 

Автор  теоретически  обосновал  основные  направления  совершенство

вания  административноправого  режима  оборота  оружия, посредством вне

сения изменений в законодательные и подзаконные акты 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  уточненное теоретическое понятие "оборот оружия"  Оборот оружия 

предлагается  рассматривать  как  совокупность  юридически  значимых  дейст

вий, совершаемых субъектами общественных отношений по поводу оружия, 

урегулированных  административным  правом, и в данных  социальных усло

виях требующих такого правового воздействия в целях защиты жизни и здо

ровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, ох

раны  природы  и  природных  ресурсов, укрепления  международного  сотруд

ничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия, 

  юридическая  классификация  оружия  должна  основываться  на при

знаках,  имеющих  существенное  значение  для  достижения  целей  правового 

режима,  позволяющих  четко  отграничить  оружие  от предметов  хозяйствен

нобытового  и  производственного  назначения,  конструктивно  сходных  с 

оружием  изделий,  а  также  один  вид  оружия  от  другого  Исходя  из  этого, 

предлагается    исключить  из  категории  оружия  сигнальное  оружие, допол

нить  закон  понятиями  «электрическое  оружие»,  «короткоствольное  огне

стрельное травматическое  оружие», «нелетальное  оружие», «оружие, имею

щее  культурную  ценность»,  в  ст  2 Закона  «Об  оружии»  классифицировать 

оружие  по  единому  критерию    назначение  на  1)  боевое,  2)  полицейское 

(милицейское),  3)служебное,  4)  оружие  самообороны,  5)  спортивное,  6) 

охотничье, распространить  понятие «боевое оружие» на виды оружия, кото

рые по терминологии ООН относятся к категории «легкое вооружение», 

  административноправовой  режим оборота  оружия  представляет  со

бой опосредованную отраслевыми методами особую, целостную систему ре

гулятивного  воздействия  на  отношения  в  сфере  производства  оружия, тор

говли  оружием,  продажи,  передачи,  приобретения,  коллекционирования, 

экспонирования, хранения, пересылки, награждения, дарения, наследования, 

ношения, перевозки, транспортирования, использования, изъятия, уничтоже

ния, ввоза оружия на территорию РФ и вывоз его из РФ, обусловленную его 

опасными свойствами и направленную на защиту жизни и здоровья граждан, 

собственности, обеспечение общественной  безопасности, охраны природы и 

природных ресурсов, укрепления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью и незаконным распространением оружия, 

  средствами  административноправового  режима оборота оружия яв

ляются обладающие особой целостностью правовые и техникоюридические 
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нормы, индивидуальные акты, типы (порядки) регулирования, меры принуж

дения  и  средства  правового  поощрения  Указанные  средства  в  настоящее 

время требуют согласования  между собой, посредством  внесения  соответст

вующих корректив в нормативные акты 

  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию  администра
тивноправового режима оружия  Предлагается 

а) дополнить  ч 11 ст  13 Закона  «Об  оружии»  фразой  «Владелец огне
стрельного  оружия  при  перемене  постоянного  места  жительства  обязан  в 
двухнедельный  срок поставить на учет имеющееся у него оружие в соответ
ствующий орган внутренних дел», 

б) часть 1 статьи 1 Закона «О лицензировании  » изложить в следующей 
редакции  «Настоящий  Федеральный  закон  регулирует  отношения,  возни
кающие  между  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  юридическими 
лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  а  также  в  случаях  прямо 
указанных  в  законе,  и,  гражданами  в  связи  с осуществлением  лицензирова
ния отдельных видов деятельности  » 

в)  Статью 20 10 КоАП РФ  изложить  в редакции  «Статья  20 10  Неза

конные изготовление, хранение,  ношение, транспортирование  продажа  или 

передача пневматического оружия 

Незаконные изготовление, хранение, ношение, транспортирование  про

дажа  или  передача  пневматического  оружия  с  дульной  энергией  более  7,5 

джоуля  и  калибра  4,5  миллиметра    влечет  наложение  административного 

штрафа  » 

г) дополнить главу 20 КоАП РФ 

статьей 20 10
1
  «Незаконные  изготовление,  продажа  или передача  элек

трического оружия» 

статьей 20 13'  «Ношение гражданами оружия при проведении митингов, 

уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публич

ных мероприятий, а также за ношение огнестрельного оружия и боеприпасов 

в  состоянии  алкогольного  опьянения, под действием  наркотических,  психо

тропных или токсических веществ» 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обеспе

чивается его методологией  и методикой,  комплексным  характером  исследо

вания,  а также  репрезентативностью  эмпирического  материала,  на  котором 

базируются научные положения, предложения  и выводы диссертации  Авто

ром проинтервьюировано  140 респондентов  по различным  вопросам, иссле

дуемой проблемы 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования. Теорети

ческая  значимость  исследования  определяется  тем, что  в нем  впервые  при

менительно  к современным  условия  предпринята  попытка  исследования  та
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кого  сложного  правового  явления,  каким  является  административно

правовой режим  оружия  Представляется,  что содержащиеся  в работе поло

жения  и  выводы  позволят  расширить  теоретические  взгляды  на  природу  и 

содержание данного режима 

В диссертации с учетом потребностей практики рассмотрены вопросы, 

имеющие актуальное значение для функционирования  органов исполнитель

ной  власти  в  сфере  обеспечения  режима  оборота  оружия,  включая  органы 

внутренних дел 

Основные положения, выводы и рекомендации, полученные в  резуль

тате  исследования,  могут  быть  использованы  в  качестве  научно

методической базы при подготовке проектов законодательных и иных норма

тивных  актов,  совершенствования  деятельности  органов  исполнительной 

власти и непосредственно в практической деятельности  органов внутренних 

дел 

Апробация  результатов исследования и внедрение  Основные поло

жения, выводы  и  предложения,  сформулированные  в  исследовании  апроби

рованы  в публикациях,  в конкретных  предложениях  по  совершенствованию 

законодательной  базы,  регулирующей  оружие  нелетального  действия  и по

ниженного летального действия для использования юридическими лицами с 

особыми  уставными  задачами  в  РФ,  направленных  в  Департамент  охраны 

общественного  порядка  МВД России,  а также  непосредственно  в подразде

лениях лицензионноразрешительной работы ГУВД г  Москвы 

Материалы исследования используются в  учебном процессе Академии 

управления  МВД  РФ  при  проведении  занятий  по  теме  "Организация  дея

тельности подразделений лицензионноразрешительной  работы" со слушате

лями первого и четвертого факультетов 

Структура  и объем диссертации  определялись  целью и задачами ис

следования  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  в  себя 

шесть параграфов, заключения,  а также  списка использованной  литературы 

Общий объем диссертации    237  страниц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  объ

ект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, характеризуют

ся научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость  работы, фор

мулируются  положения,  выносимые  на защиту, приводятся  сведения  об ап

робации результатов исследования 

В  первой  главе    "Правовые  основы  административноправового  ре

жима  оборота  оружия" —  исследуются  понятие  и  особенности  администра

тивноправового  режима  оборота  оружия,  правовое  понятие  оружия  и  его 
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юридическая  классификация,  структура  и виды  административноправового 

режима оборота оружия 

На основе анализа юридической литературы, административного зако

нодательства в диссертации делается вывод о том, что, несмотря на то, уче

ные  достаточно  давно  занимаются  проблемами  правовых  режимов,  единой 

точки  зрения  относительно  сущности  данного  явления  в  административно

правой науке и практической деятельности не сложилось, ряд ученых вкла

дывает в это понятие достаточно узкий смысл, рассматривая  его преимуще

ственно в контексте мер, направленных на преодоление ситуаций чрезвычай

ного и неординарного характера
1
  Поэтому автор подходит к раскрытию при

роды  административноправового  режима  оборота  оружия  через  исследова

ние сущности таких базовых понятий, как «правовой режим»,  «администра

тивноправовой  режим»,  поскольку  между  этими  понятиями  существует 

диалектическая взаимосвязь общего, особенного и единичного 

Автор приходит к выводу, что правовой режим объединяет в себе в ка

честве  целостной  системы  элементы  правового  регулирования    комплекс 

правовых  средств  юридические  нормы,  принципы,  инструментарий  (запре

ты, дозволения, позитивные  обязывания,  санкции), способы  его  использова

ния применительно  к определенной  сфере общественных  отношений, видам 

деятельности,  субъектам  и  объектам  правоотношений,  специфика  которых 

определяет характер  правового  режима  При этом данный комплекс юриди

ческих средств имеет четко выраженную целевую направленность 

Проведенные исследования позволяют выделить следующие признаки, 

характерные для административноправовых режимов 

  они  устанавливаются  в  сфере  деятельности  публичной  администра

ции, в связи с выполнением ей своих обязанностей обеспечить безопасность, 

охрану, защиту, 

  в зависимости  от  специфики  регулируемых  отношений  режимы  мо

гут устанавливаться как в отношении деятельности органов  государственно

го управления, так и в отношении  прав и обязанностей  невластных  субъек

тов и регламентировать взаимоотношения первых и вторых между собой, 

  большинство норм, составляющих  их основу, может быть реализова

но только через правоприменение   издание индивидуальных актов, которые 

См  Ласточкин В В  Административноправовые режимы и охрана Госу
дарственной  границы   М,  1999  С  5556 , Маилян С С  Административно
правовые режимы в теории и практике государственного  управления  право
охранительной деятельностью  Монография    М,  2002  С 89 , Розанов И С 
Административноправовые  режимы  по  законодательству  Российской Федера
ции, их значение и структура/Государство и право  1996  №9, Рушайло В Б  Ад
министративноправовые режимы  Монография  М,2000  С 1213  идр 
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могут быть отнесены  к средствам административноправового  режима толь

ко в том случае, если они изданы строго на основе нормы права, 

 для административноправового  режима характерно позитивное свя

зывание, выражающееся в возложении на субъектов обязанности действовать 

в определенном направлении для достижения заданных целей, 

 предписания, образующие режимные правила, как правило, состоят из 

запрещающих  и  обязывающих  административноправовых  норм,  ограничи

вающих общую правосубъектность физических и юридических лиц, 

 реализация режимных требований обеспечивается системой контроля 

и надзора за их выполнением  со стороны органов государственного управле

ния и системой мер административноправового  принуждения 

Ю А  Тихомиров  в  систему  средств  административноправовых  режи

мов  включает  также  и  организационные,  технические,  материальные  и фи

нансовые  средства,  что  на  наш  взгляд  не  совсем  правильно,  поскольку  эти 

средства по своей природе не являются правовыми, а, следовательно, не мо

гут быть элементами правового режима  По данному вопросу автор согласен 

с  ДН  Бахрахом,  считающим,  что  организационная  и  материально

техническая  подсистемы  лишь  обслуживают  правоприменительную  дея

тельность органов исполнительной власти 

Специфику  регулирования  отношений,  возникающих  по  поводу  ору

жия,  определяют  то,  что  оно,  являясь  предметом,  изначально  обладающим 

полезными  свойствами,  отличается  от  остальных  объектов  материальной 

культуры тем, что предназначено, прежде всего, для поражения живой силы 

и, при определенных условиях, может представлять угрозу личной, общест

венной, а в отдельных случаях и государственной безопасности и другим ох

раняемым интересам социума 

Исходя из этого государство, выражая публичный интерес, вынуждено 

запретить произвольные действия с использованием оружия, установить сис

тему  норм,  которыми  необходимо  руководствоваться  при  осуществлении 

деятельности  и действий  в  отношении  оружия, установить  особый  порядок 

приобретения  правоспособности  в сфере оборота  оружия,  образовать систе

му  органов  исполнительной  власти,  призванных  обеспечивать  контроль  за 

соблюдением порядка обращения с оружием  Другими словами, государство, 

используя  систему  административноправовых  средств,  оказывает  управ

ляющее воздействие на тот участок общественных отношений, объектом ко

торого является оружие 

Базовым  нормативным  актом,  упорядочивающим  отношения  в  иссле

дуемой  области,  является  Закон  «Об  оружии»,  анализ  которого  позволяет 

выделить  в  нем  ряд  признаков,  характерных  для  правовых  режимов  очер

ченный круг регулируемых общественных отношений, выделенных по одно
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родному  объекту  правоотношений   оружию, целевую направленность   за

щита жизни и здоровья  граждан, собственности, обеспечение  общественной 

безопасности, охрана природы  и природных ресурсов, укрепление  междуна

родного  сотрудничества  в  борьбе  с  преступностью  и  незаконным  распро

странением  оружия,  обеспечение,  определен  комплекс  правовых  средств, 

предназначенных для достижения заданных целей 

Как показывают исследования, правовой режим материального объекта 

(вещи)  определяется,  преимущественно,  закрепленной  в  законе  возможно

стью (или невозможностью) принадлежности этой вещи тем или иным субъ

ектам, порядком ее приобретения и использования, допустимыми  способами 

и пределами распоряжения ею, особенностями поведения людей и их коллек

тивов по поводу данной вещи, т е , нормами, составляющими институт права 

собственности 

Административноправой  режим  оборота  оружия,  устанавливаемый 

для решения, закрепленных  в Законе «Об оружии» целей  предполагает оп

ределенные ограничение прав и свобод субъектов,  права частной собствен

ности, свободы предпринимательской  и иной, не запрещенной  законом эко

номической  деятельности  и  др,  которые  могут  устанавливаться  не  произ

вольно, а исключительно в соответствии  с ч  3 ст  55 Конституции РФ, и со

гласовано с нормами гражданского законодательства 

Принимая во внимание, установленный Конституцией России и ГК РФ 

общедозволительный  характер  регулирования указанных  прав, исследуемый 

режим  следует  рассматривать  в  качестве  "режима  исключений",  что  обу

словливает  необходимость  четкого  определения  круга  предметов,  подпа

дающих под юридическое  понятие  «оружия», а также действий,  составляю

щих  понятие  "оборот  оружия"  и  закрепление  их в  законодательстве  в  виде 

исчерпывающего перечня 

В  диссертации  отмечается,  что  закрепленное  в  статье  1 Закона  "Об 

оружии" понятие  «оборот  оружия» не раскрывает  правовой  сущности  этого 

ключевого понятия, а лишь содержит перечисление действий, совершаемых с 

оружием  В этой связи в юридической литературе неоднократно  предприни

мались попытки сформулировать научное определение данного термина (Ба

каев А А,  Маршунов М Н  Тимашев Ю П)  Вместе с тем исследованные оп

ределения, характеризуют рассматриваемое понятие также преимущественно 

с  "технической"  стороны  не  затрагивая  его  правового  содержания  На  наш 

взгляд наибольший интерес представляет дефиниция И В  Делягина, опреде

лившего оборот оружия как «совокупность юридически значимых действий, 

совершаемых  субъектами общественных отношений по поводу  оружия, уре

гулированных  административным  правом, и в данных исторических услови

ях требующих такого правового воздействия в целях обеспечения безопасно
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ста»  Указанное  определение,  можно взять  за основу  с некоторыми уточне

ниями, связанными с тем, что, вопервых, право представляет собой явление 

социальное,  и,  следовательно,  необходимость  правового  воздействия  обу

словлена, прежде всего, не историческими,  а социальными условиями, а во

вторых,  обеспечение  безопасности  — лишь  одна  из,  закрепленных  в  Законе 

«Об  оружии»  целей  С  учетом  данных  уточнений  формулируется  научное 

понятие «оборот оружия»  Анализируя его сущность, автор приходит к выво

ду,  что  в  перечень  действий,  составляющих  его  содержание  необходимо 

включить  также  пересылку  оружия,  награждение,  дарение,  наследование 

оружия, которые также регламентируются  законом  Одновременно  с этим из 

понятия необходимо  исключить учет оружия, поскольку  учет  характеризует 

лишь процессуальный аспект обеспечения контроля за оборотом оружия 

На  основе  выявленных  и описанных  в  процессе  исследования  общих, 

особенных и единичных признаков  правового режима в диссертации форму

лируется понятие административноправового режима оборота оружия 

В  работе  обращается  внимание  на  абстрактность  базового  понятия 

«оружие», поскольку оно охватывает множество самых разнообразных пред

метов  и  устройств,  обладающих  различающимися  свойствами,  и  степенью 

опасности  При  этом  юридическое  понятие  оружия  не  всегда  совпадает  с 

обыденным  представлением  о  нем  В  этой  связи  определяющее  значение 

приобретают правовые дефиниции  оружия, а также четко разработанная  его 

юридическая классификация 

В ст  1 Закона "Об оружии" оружие определяется  и классифицируется 

по признаку  механизма  поражения  цели  на  огнестрельное,  холодное,  мета

тельное, пневматическое,  газовое, сигнальное  Вместе  с тем системный ана

лиз Закона показывает, что здесь определены не все виды устройств, подпа

дающих под правовой режим оружия  Так, ст  3 Закона к числу гражданского 

оружия  самообороны  относит  электрошоковые  устройства  и  искровые  раз

рядники, механизм поражения которыми принципиально отличается от пере

численных видов, и основан на поражающих свойствах электрического тока 

Учитывая  сказанное,  мы  полагаем  необходимо  дополнить  перечень  видов 

оружия, определенных  в статье  1 Закона еще одним видом    электрическим 

оружием, которое следует определить как «устройства, конструктивно пред

назначенные для поражения живой цели путем непосредственного  воздейст

вия энергией электрического разряда» 

Исследования  научных  источников  показывает,  что  с  момента  своего 

появления  и практически  до недавнего  времени  оружие задумывалось  и со

вершенствовалось  как  средство,  предназначенное  для  нанесения  летальных 

повреждений  Однако в последние десятилетия во многих странах осуществ

ляются исследования  и производство устройств, позволяющих вести боевые 
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действия,  решать  служебные  задачи  и  оборонятся,  не  нанося  необратимых 

потерь живой силе, которые подучили название   «нелетальное оружие»  Его 

поражающее  действие  основано  на  следующих  изменениях  состояния  орга

низма  болевой  синдром,  запредельное  раздражение  органов  чувств,  судо

рожный  синдром,  явления  кратковременного  шока  с  расстройством  вегета

тивной функции  В США уже в  1993 г  на государственном  уровне была ут

верждена Концепция оружия нелетального действия, в 1998 году была созда

на Европейская рабочая группа по нелетальному оружию (EWGNLW), в со

став которой в 2002 году приняты представители нашей страны 

В  последнее  время термин «нелетальное  оружие», все более уверенно 

входит в обиход и в России  Вместе с тем в отечественном  законодательстве 

данное  понятие  не  закреплено,  хотя  оборот  некоторых  видов  оружия  пора

жающие  действие  которых  основано  на  указанных  факторах,  регулируется 

Законом «Об оружии», в том числе  газового, электрошоковых устройств, ог

нестрельного бесствольного оружия 

Еще  одним  видом  нелетального  оружия,  не  предусмотренным  дейст

вующим законодательством, но фактически допущенным  в оборот, является 

травматическое  оружие  пистолеты  Иж799Т  ("Макарыч"),  "Эскорт",  ре

вольвер "Викинг" и др  Это оружие хотя и сертифицированы в качестве газо

вого, но предназначено для стрельбы травматическими  патронами, т е   ме

ханического поражения цели и, следовательно, по своей конструкции подпа

дает  под  определение  огнестрельного  Данное  несоответствие  необходимо 

устранить, путем включения  в Закон «Об оружии» понятия  «короткостволь

ное огнестрельное травматическое оружие» 

Говоря об оружии нелетального действия нельзя не обратить внимание 

на существующее юридическое противоречие  Согласно Закону все рассмот

ренные виды оружия, относятся к категории гражданского  Вместе с тем, ряд 

предметов  и  устройств,  конструктивно  предназначенных  для  нелетального 

поражения  живой цели, действие  которых основано  на сходных  принципах, 

не подпадает под правовой режим оружия  на вооружении правоохранитель

ных  органов  находятся  электрошоковые  устройства,  устройства,  снаряжен

ные слезоточивым газом, а также резиновые палки, разрешенные к использо

ванию  и в  частной  детективной  и  охранной  деятельности  Данные  приспо

собления  законодатель  относит  к  юридически  неопределенной  категории 

«специальные средства» 

Проведенные исследования  показывают, что в настоящее время в Рос

сии  возникли  объективные  предпосылки,  и  все  более  уверенно  признается 

необходимость разработки и других видов нелетального оружия для исполь

зования  в  мероприятиях  по  пресечению  террористических  актов,  массовых 

беспорядков,  задержанию  правонарушителей,  освобождению  заложников, 
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охране объектов и т п  Это требует  формирования  соответствующего право

вого режима,  включая легализации  в статье  1 Закона «Об оружии»  понятия 

«нелетальное оружие» и детальной регламентации его оборота 

В диссертации  обращается  внимание  на то, что ст  2 Закона подразде

ляет оружие «в зависимости  от целей его использования  соответствующими 

субъектами,  а  также  по  основным  параметрам  и  характеристикам»  на  1) 

гражданское, 2) служебное, 3) боевое ручное стрелковое и холодное, тем са

мым вкупе с положениями ст  1, по сути, очерчивает круг предметов, юриди

чески подпадающих  под правовой режим  оружия  Подобная  классификация 

обладает рядом недостатков  Так, значительное число предметов, являющих

ся оружием фактически, но не относящихся к указанным трем группам (бое

вое оружие иностранного производства, не принятое на вооружение, оружие, 

снятое с вооружения, старинное и др)  находится за рамками правового регу

лирования  Кроме  этого  подобная  классификация  нарушает  один  из  основ

ных  принципов  систематизации  —  единство  классификационных  признаков, 

поскольку  базируется  одновременно на трех критериях  1) цели использова

ния,  2) субъекте  использования,  3)  основных  параметрах  (характеристиках) 

оружия  Вследствие этого одна и та же модель оружия, в зависимости от це

ли его использования, либо субъекта использования, может быть отнесена к 

различным видам, что порождает терминологическую путаницу и приводит к 

затруднениям при применении Закона 

Одним из возможных  путей устранения  имеющихся  противоречий яв

ляется  систематизация  оружия  в  законе  на  основе  единого  критерия,  что 

предполагает разграничение таких признаков, как назначение оружия и субъ

екта его использования  При этом в основу классификации оружия целесооб

разнее, было бы положить назначение оружия, как наиболее стабильный при

знак, так как именно назначением  оружия  и определяются  его конструктив

ные особенности, параметры и характеристики  С этой позиции предлагается 

в Законе распределить оружие по шести группам  1) боевое, 2) полицейское 

(милицейское),  3)служебное,  4)  оружие  самообороны,  5)  спортивное,  6) 

охотничье 

При этом диссертант полагает, что Закон «Об оружии» должен вводить 

ограничительный  режим  на  более  широкий  круг  разновидностей  боевого 

оружия  Это касается оружия, которое по терминологии ООН относится к ка

тегории «легкого вооружения»  (тяжелые пулеметы, минометы, гранаты, гра

натометы,  зенитные  пулеметы  и  противотанковые  ружья,  и  переносные  ра

кетные комплексы и т д   это средства, предназначенные для группового об

служивания  несколькими  лицами,  составляющими  расчет)  Незаконное рас

пространение  таких  вооружений  по  данным  ООН,  создают  все  возрастаю

щую угрозу безопасности, поскольку  часто это оружие оказывается  в распо
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ряжении организованных преступных группировок  Принятие более жестких 

мер законодательного характера на национальном уровне и более тесное ме

ждународное  сотрудничество  будут способствовать  установлению  контроля 

за его распространением 

Исследуя вопросы классификации оружия, автор приходит  к выводу о 

необходимости  выделения  в  самостоятельную  группу  полицейского  (мили

цейского)  оружия  В  настоящее  время  Закон  «Об  оружии»  в  рамках  одной 

группы — «боевое оружие» объединяет оружие, предназначенное как для ве

дения боевых действий, так и решения оперативнослужебных  задач, под ко

торыми по смыслу закона понимаются, прежде всего, задачи охраны обеспе

чения  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  До  недавнего 

времени правоохранительные  органы, включая МВД России, были вооруже

ны  преимущественно  армейскими  образцами  боевого  оружия  При  этом 

практика  показала,  что  использование  такого  оружия,  имеющего  высокую 

начальную скорость пули, для решения задач обеспечения  правопорядка не

эффективно, и  может  представлять  серьезную  опасность,  поскольку  приме

няется оно в основном в населенных пунктах, на коротких расстояниях, в ог

раниченном  пространстве  Вместе  с тем  статья  15 Закона  РФ «О милиции» 

запрещает «принимать на вооружение огнестрельное оружие и боеприпасы к 

нему, которые  наносят чрезмерно тяжелые ранения  или служат  источником 

неоправданного риска»  Исследования  показывают, что специальное  оружие 

уже достаточно давно  состоит  на вооружении  правоохранительных  органов 

большинства стран  В настоящее время в России также ставится вопрос о пе

ревооружении  правоохранительных  органов  образцами  «полицейского  ору

жия»,  в  том  числе  нелетального  травматического  Эти  обстоятельства  обу

словливают необходимость выделения в Законе самостоятельной группы по

лицейского (милицейского) оружия, нормативного определения  его парамет

ров и характеристик,  а также порядка оборота  К этой категории следует от

нести также и те предметы и устройства,  которые в настоящее время подпа

дают под категорию «специальные средства» 

К  числу  недостатков  Закона  "Об  оружии"  автор  относит  и то, что  за 

пределами  его  регулирования  осталось  оружие,  имеющее  культурную  цен

ность  При этом фактически оборот такого оружия в настоящее время имеет 

место не только в музейных, но и в частных коллекциях, осуществляется без 

необходимого  контроля, что нередко приводит к его порчи, хищению, неза

конному  вывозу  за пределы  страны  С учетом  мнения  специалистов,  к ору

жию,  имеющему  культурную  ценность,  следует  отнести  и  законодательно 

определить оружие, представляющее историческую, художественную и (или) 

научную  ценность  антикварное,  историческое,  авторское  художественное 

На такое оружие должен распространяться специальный режим, сочетающий 
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в себе наряду с правовым  режимом  оборота оружия режим  охраны культур

ных ценностей 

В силу того, что под понятие «оружие» подпадают устройства и пред

меты,  обладающие  неодинаковыми  свойствами  и степенью  опасности,  пра

вовое регулирование их оборота требует дифференцированного подхода, по

этому  о  едином  понятии  «административноправовой  режим  оборота  ору

жия»  можно  говорить  с  известной  степенью  условности  Структуру  этого 

режима составляют комплексы самых различных правовых средств, порядков 

регулирования  (подчас являющихся  частью  других  режимов)  Анализ  зако

нодательства  позволяет выделить в структуре исследуемого режима пять ос

новных типов  (порядков)  правового  регулирования  дозволительный,  регла

ментационный, разрешительный, запретительный, поощрительный  При этом 

преобладающими  и наиболее эффективными  являются режимы, основанные 

на  разрешительном  типе  регулирования,  в  числе  которых  выделяются  ли

цензирование, режим разрешений,  регистрация,  стандартизация,  сертифика

ция 

Сущность  режима лицензирования,  состоит  в  особом  порядке  возник

новения,  реализации,  изменения,  прекращения  специальной  правоспособно

сти  субъектов,  а  также  контроля  за  осуществлением  лицензируемого  вида 

деятельности  первоначального   при выдаче разрешения, и последующего  

за соблюдением лицензионных условий 

С принятием  Федерального  закона  «О лицензировании  отдельных  ви

дов деятельности»  (далее — Закон «О лицензировании  ») режим лицензиро

вания оборота оружия в значительной степени трансформировался  Так, если 

до вступления его в силу порядок лицензирования устанавливался  исключи

тельно  законодательством  об оружии, то  после   произошло  разделение  ре

жимов  лицензирование  приобретения  оружия  осуществляется  в  порядке, 

установленном  Законом  «Об  оружии»,  лицензирование  иных  видов  дея

тельности   в порядке определенном  Законом  «О лицензировании  »  Со

гласно  этому  Закону  лицензионные требования  и условия должны устанав

ливаться исключительно Правительством РФ путем утверждения  положений 

о  лицензировании,  компетенция  лицензирующих  органов  ограничивается 

рамками правоприменения и контроля  Однако в настоящее время утвержде

но лишь  Положение  о лицензировании  производства  оружия,  лицензирова

ние экспонирования,  коллекционирования  и торговле  оружием  осуществля

ется  на основании  инструкции, утв  Приказом  МВД России  № 288  1999 г 

(далее  Приказ МВД России № 288)  т е  лицензирующего органа, что проти

воречит закону 

В работе обращается внимание на то, что, несмотря на существование в 

структуре  исследуемого  режима, режима  разрешений,  легального  определе
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ния понятия "разрешение" нет  При этом разрешение, как и лицензия, являет

ся компонентой разрешительного порядка регулирования  субъект в установ

ленных Законом «Об оружии», случаях обязан получить дозволение от госу

дарства на совершение определенных действий  Однако разрешения предос

тавляются  на основе уже имеющихся  правомочий,  приобретенных  в рамках 

лицензирования и, по сути, являются  средствами контроля за осуществлени

ем  действий,  находящихся  за  границами  регулирования  лицензионных  ре

жимов  Эти действия и виды разрешений определены в Законе «Об оружии» 

Вместе  с  тем  Правилами  оборота  гражданского  и  служебного  оружия  вво

дится еще два вида разрешений, а Приказом МВД РФ №288 перечень непре

дусмотренных  Законом  разрешений  еще  более  расширяется,  т е  подзакон

ными актами  на субъектов  фактически налагаются дополнительные,  не пре

дусмотренные  законом  обременения,  затрагивающие  их права и свободы  В 

связи с этим обосновывается необходимость закрепления в Законе  легально

го  определения  понятия  «разрешение»,  четкого  исчерпывающего  перечня 

видов необходимых разрешений, условий и порядка их получения 

С лицензированием  и режимом разрешений жестко увязан регистраци

онный  режим,  однако  отличающийся  от  них  методом  административного 

воздействия, поскольку при регистрации не принимается акт разрешительно

го характера  Суть  регистрации    в проверке законности  фактов, их офици

альном  признании  и последующем  учете  Она состоит  из процедуры  внесе

ния соответствующих сведений в реестр, иной установленный  законодатель

ством документ и выдачи документа свидетельствующего  о регистрации  Ре

гистрационные  режимы устанавливаются  как Законом  «Об  оружии»,  так  и 

Законом  «О лицензировании  »  При  этом  отмечается,  что  порядок реги

страции оружия, регламентированный  инструкцией, утв  Приказом МВД РФ 

№ 288 входит в противоречие с принятыми позже нормами законодательства 

о лицензировании 

Стандартизацию  и сертификацию  оружия,  по мнению автора,  следует 

отнести  к  административноправовым  режимам  техникоюридического  по

рядка  Общие  нормы  этих  режимов  содержатся  в  положениях  Закона  «Об 

оружии»,  который  устанавливает  обязательные  требования  по  стандартиза

ции и сертификации в отношении гражданского и служебного оружия  Одна

ко, вступивший в 2003 году в силу Федеральный закон "О техническом регу

лировании"  принципиально  изменил  подход  к  формированию  исследуемых 

режимов  Так,  обязательные  требования  к  продукции  в  настоящее  время 

должны  устанавливаться  только  техническими  регламентами,  обязательное 

подтверждение соответствия может осуществляться в двух формах  принятия 

декларации о соответствии и обязательной сертификации, и только тогда, ко

гда это предусмотрено техническим  регламентом  В соответствии с Законом 
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технические регламенты должны заменить ГОСТы до  1 июля 2010 г  Специ

фика оружия как объекта, представляющего  опасность для жизни, здоровья, 

имущества граждан и окружающей среды даже при нормальных условиях его 

оборота  обусловливает  необходимость  разработки  и  принятия  как  общих, 

так и специальных технических регламентов  В работе формулируются пред

ложения по разработке технических регламентов  По мере принятия техниче

ских регламентов необходимо вносить изменения в Закон «Об оружии» 

В диссертации административноправовые  режимы также классифици

руются и рассматриваются  по видам действий составляющих  понятие «обо

рот  оружия»  Исследования,  проведенные  с  этой  точки  зрения,  позволили 

выявить недостатки регулирования, связанные с отсутствием в Законе дефи

ниций действий, входящих в понятие «оборот», а также серьезные правовые 

противоречия, которые связанные, в том числе, и со вступлением  в силу За

кона  «О лицензировании  »  Так,  в частности,  за рамками  лицензионных 

требований  и условий  остались  правила хранения  оружия  при его  произ

водстве,  с  Законом  «О  лицензировании  »  вошло  в  противоречие  поло

жение  ст  18 Закона  «Об  оружии»,  согласно  которому  торговля  оружием 

может  осуществляться  на  основании  лицензии  на  производство  оружия, 

поскольку  торговля  является  самостоятельным  лицензируемым  видом 

деятельности  Кроме  того,  Закон  «О  лицензировании  »  распространяет 

свое  действие  лишь  на  деятельность  физических  лиц    индивидуальных 

предпринимателей,  а значит, по  его смыслу  гражданин,  не обладающий  та

ким статусом, не может получить лицензию на коллекционирование или экс

понирование оружия, что противоречит Закону «Об оружии» и гражданскому 

законодательству 

Порядки  регулирования,  входящие  в  структуру  административно

правового  режима  оборота  оружия  в  диссертации  классифицируются  и  по 

другим основаниям  Так по видам оружия выделяются режимы оборота бое

вого, служебного и гражданского оружия, которые в свою очередь подразде

ляются на режимы оборота конкретной модели  В зависимости от реализации 

основных функций права разграничиваются  регулятивный  и  охранительный 

режимы  По  критериям  цели    режимы,  направленные  на  защиту  жизни и 

здоровья  граждан,  собственности,  обеспечения  общественной  безопасности, 

охрану  природы  и  природных  ресурсов,  укрепление  международного  со

трудничества  в  борьбе  с  преступностью  и  незаконным  распространением 

оружия  По территории действия  действующие на всей территории Россий

ской  Федерации,  или  на  части  территории  страны  По  характеру  норм,  со

ставляющих  основу  режима  общие  и  специальные  По  степени  жесткости 

жестко  регламентирующие  поведение  субъектов  и  льготные  По  времени 

19 



действия  постоянные  и  временные  (например,  режим  оборота  оружия  при 

чрезвычайном положении) 

Во второй  главе — «Обеспечение  административноправового  режима 

оборота оружия»  исследуются полномочия органов исполнительной  власти 

по обеспечению  административноправового  режима  оборота  оружия,  сред

ства  обеспечения  меры  принуждения,  ответственность  и  правовое  поощре

ние 

Исследование  сущности  административноправового  режима  оборота 

оружия позволяет  сделать вывод, что  органы исполнительной  власти реали

зуют  свои  полномочия  по  его  обеспечению  в  двух  административно

правовых формах  нормотворчества и правоприменения 

Что касается правотворчества,  то анализ Закона «Об оружии» показы

вает, что 16 из 32х его статей, содержат отсылки к нормативным актам Пра

вительства РФ, т е  законодатель,  фактически, делегирует  этому  органу зна

чительный  объем  нормотворческих  полномочий  Такими  полномочиями  За

кон  наделяет  и  ряд  федеральных  органов  исполнительной  власти  согласно 

Закону  Минздрав  России  должен  утверждать  нормы  выходных  параметров 

служебного и гражданского оружия, к компетенции Госстандарта РФ отнесе

но издание стандартов на служебное и гражданское оружие  Несколько более 

широкий, но все же четко ограниченный круг исследуемых  полномочий За

кон  возлагает  на МВД  РФ  Вместе  с  тем,  Правительство  РФ  закрепляет  за 

министерством дополнительно целый ряд вопросов, в том числе по установ

лению  порядков  лицензирования,  выдачи  разрешений,  порядка  и  условий 

хранения оружия и др  В ряде случаев эти рамки расширяются  МВД РФ са

мостоятельно  Вследствие этого, режим оборота оружия в значительной сте

пени обрел подзаконный, ведомственный характер, что на практике приводит 

к  правовой  путанице,  возложению  на  субъектов  дополнительных  ограниче

ний, возрастанию уровня коррупциогенности и снижению эффективности ре

гулирования 

Что  касается  Закона  «О  лицензировании  »,  то  он  более  жестко 

регламентирует  нормотворчество  в исследуемой  сфере, устанавливая, что 

в  компетенцию  Правительства РФ входит утверждение положений о лицен

зировании  производства  оружия, торговли  оружием, коллекционирования  и 

экспонирования оружия, а также определение федеральных органы исполни

тельной власти, осуществляющих  их лицензирование, лицензирующие  орга

ны не наделяются правом нормотворчества 

Правоприменительную  деятельность  по  обеспечению  исследуемого 

режима,  осуществляют  органы  внутренних  дел,  Федеральное  агентство  по 

техническому  регулированию  и метрологии,  Федеральное  агентство  по про

мышленности РФ, таможенные органы в случаях, предусмотренных  ТК РФ, 
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органы,  осуществляющие  государственный  надзор  за  соблюдением  правил 

охоты, рыболовства,  охраны природы и природных ресурсов, в случаях пре

сечения  нарушений  соответствующего  законодательства  Правоприменение 

реализуется  в  двух  формах    регулятивной  и  правоохранительной  Первая 

включает в себя  предоставление лицензий, разрешений, продление срока их 

действия, контроль за соблюдением режимных правил и условий, вторая со

стоит в применении  принудительных  мер для прекращения  их нарушений и 

привлечении  виновных  к  юридической  ответственности  Отмечается,  что  в 

режиме оборота оружия используется как внешний, так и внутренний (ведом

ственный) контроль  Посредством  ведомственного  контроля  осуществляется 

контроль  за оборотом  оружия  в  государственных  военизированных  органи

зациях  Основным  видом контроля является внешний  Автор полагает, что к 

числу недостатков режима контроля, установленного  Законом  «Об  оружии» 

следует  отнести то, что  в  настоящее время  органы  внутренних  дел,  как ос

новной  субъект  контроля  являются, по  сути,  одновременно  и  нормотворче

ским и контролирующим органом, а границы предмета контроля в некоторых 

случаях в законодательстве размыты  Этого недостатка лишен режим Закона 

«О  лицензировании  »  достаточно  четко  обозначивший  предмет  лицен

зионного контроля  На наш взгляд по этой принципиальной  схеме необхо

димо  построить  и  режим  контроля,  устанавливаемый  Законом  «Об  ору

жии» 

В  работе  делается  вывод  о  том,  что  основной  правовой  формой  дея

тельности  органов  исполнительной  власти,  по  обеспечению  исследуемого 

режима должно являться  правоприменение, при этом ведомственное нормо

творчество, включая нормотворчество МВД РФ должно осуществляться пре

имущественно в целях внутрисистемного регулирования 

Исследуя меры принуждения, как средства  административноправового 

режима  оборота  оружия,  автор  отмечает,  что  они  используются  для  того, 

чтобы  избежать  или  максимально  нейтрализовать  неблагоприятные  послед

ствия нарушений правил оборота оружия  Эти меры содержатся в самых раз

личных  нормативных  актах,  в  числе  которых диссертант  выделяет  следую

щие группы  1) Закон «Об оружии» и принимаемые в его исполнение подза

конные нормативные акты, 2) законодательство, регулирующее вопросы ли

цензирования  отдельных  видов деятельности, 3) акты, закрепляющие  статус 

органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  контроль  за  оборотом 

оружия,  4)  акты,  устанавливающие  ответственность  за  нарушения  в  сфере 

оборота  оружия,  5)  акты, регулирующие  отношения  в различных  сферах,  в 

той или иной мере, связанных с оборотом оружия (безопасность, таможенное 

дело, охрана природы и природных ресурсов) 
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Исходя из способов обеспечения правопорядка и общественной безопас

ности, исследуемые средства подразделяются на меры  административного преду

преждения, административного пресечения, обеспечения производства по делу 

об  административном  правонарушении, административного наказания  На ос

нове анализа  нормативного материала в работе исследуется  правовая  природа 

каждой из этих мер, что позволяет более точно определить основания, условия 

и порядок ее применения, и наступающие правовые последствия, когда зако

нодатель недостаточно четко высказался по этому поводу 

Наиболее детально диссертантом исследуются такие меры, как аннули

рование лицензий  и разрешений  и изъятие оружия  В частности  отмечается, 

что вопреки мнению некоторых авторов аннулирование лицензий и разреше

ний не является мерой наказания, а в зависимости от оснований  применения 

относится к мерам административного предупреждения или пресечения 

В работе обращается внимание на отсутствие в законодательстве опре

деления  понятия «изъятия оружия» и недостатках регламентации этого дей

ствия  На основе анализа сущности этой меры предлагается Законе «Об ору

жии» определить изъятие оружия, как принудительное отчуждение оружия 
у владельца уполномоченными  органами  (должностными  лицами).  От

мечается, что изъятие  осуществляется  в рамках  всех четырех  групп мер ад

министративного  принуждения, и, следовательно, основания и порядок при

менения этой меры различаются  При этом порядок изъятия оружия наиболее 

полно урегулирован КоАП РФ  Вместе  с тем регламентация  процедур изъя

тия оружия, осуществляемых в качестве мер предупреждения и пресечения в 

законодательстве  на сегодняшний день недостаточна  Обращается  внимание 

на то, что  форма  протокола  «изъятия  огнестрельного  оружия  и  патронов  к 

нему»,  утвержденная  Приказом  МВД  РФ  №  288  не  основана  на  законода

тельстве  Кроме этого закон не прописывают порядок введения в уголовный 

процесс изъятого  оружия  В работе предлагается  в Законе  «Об оружии» де

тально регламентировать  процедуру  изъятия  и  форму  протокола  и  согласо

вать их с положениями УПК РФ 

Исследуя  юридическую  ответственность  через  призму  правового  ре

жима, автор приходит к выводу, что она является тем средством, которое ло

кализует,  блокирует  противоправное  поведение  и  стимулирует  выполнение 

режимных  предписаний  При  этом  позитивные  отношения  в  сфере  оборота 

оружия охраняются мерами административной, а также уголовной и дисцип

линарной ответственности, хотя нормы последних, структурно и не входят в 

рассматриваемый режим, но являются средствами его обеспечения  В работе 

подчеркивается, что статьи КоАП РФ и УК РФ не устанавливают  самостоя

тельных  запретов,  а  лишь  содержат  санкции  за  нарушения  правил  оборота 

оружия  Это  обстоятельство  обусловливает  необходимость  соблюдения 
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принципа  системности  при  издании  регулятивных  и  охранительных  норм, 

наличия  между  ними  функциональногенетических  связей,  что  должно  вы

ражаться  в  использовании  общего  понятийного  аппарата  и  в  обеспечении 

средств позитивного регулирования мерами ответственности 

Однако эти условия в действующем  законодательстве  соблюдаются не 

в полной мере  Так, терминология УК РФ не соответствует терминологии За

кона «Об оружии»   в ст  222 метательное оружие отнесено к категории хо

лодного, понятие  «сбыт оружия», отсутствует  в Законе  Обращается  внима

ние на то, что в 2003 г  была отменена уголовная ответственность за незакон

ные  действия  с  гражданским  гладкоствольным  огнестрельным  оружием,  а 

также незаконные приобретение и ношение газового, холодного и метатель

ного оружия, при этом административная  ответственность  за эти нарушения 

режима введена не была  Также отмечается, что в КоАП РФ  предусмотрены 

санкции за незаконные изготовление, продажу или передача пневматическо

го  оружия  (Ст  20 10),  но  отсутствует  ответственность  за  иные  незаконные 

действия  с ним, а также за незаконный оборот электрошокеров,  за ношение 

гражданами оружия при проведении массовых публичных мероприятий 

В  законодательстве  имеет  место  и обратная  ситуация    наличие  санк

ции при отсутствии позитивного регулирования  Так, ст  20 11  устанавливает 

ответственность  за нарушение сроков постановки оружия  на учет при изме

нении гражданином постоянного места жительства, вместе с тем порядок пе

ререгистрации  и постановки  на учет оружия  в  подобном  случае законом  не 

урегулирован 

В диссертации в качестве дополнительного  средства,  стимулирующего 

выполнения  режимных  предписаний  рассматривается  правовое  поощрение 

Делается вывод о том, что, несмотря на то, что этот метод в ряде случаев яв

ляется  более  эффективным  средством,  чем  наказание,  в  административно

правовом  режиме  оборота  оружия  правовое  поощрение  на  законодательном 

уровне не регламентировано 

Исследуя  это  средство  с  общетеоретических  позиций, диссертант  вы

деляет  три  вида  правовых  поощрений  1) освобождающие  от обременении, 

2) предоставляющие  дополнительные  блага,  3) сочетающие  в себе элементы 

первого и второго видов 

К поощрению первого вида следует отнести положения ст ст  222 и 223 

УК РФ, предусматривающие возможность освобождения  от ответственности 

лица,  добровольно  сдавшего  оружие  Эти  меры  хотя  и являются  уголовно

правовыми,  но  обеспечивают  также  и  выполнения  требований  администра

тивноправового режима  При этом в КоАП РФ подобный вид поощрения не 

предусмотрен  что  не  стимулирует  отказа  от  продолжения  противоправного 

поведения  В связи с этим предлагается  ст  20 10 Кодекса дополнить приме
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чанием,  предусматривающим  освобождение  от  административной  ответст

венности  за  незаконные  действия  с  пневматическим  оружием  лица  добро

вольно его сдавшего 

Кроме поощрения в виде освобождения от ответственности  государст

во  может  добиваться  стоящих  перед  административноправовым  режимом 

оборота оружия целей и с помощью материального стимулирования  Практи

ка показала, что одной из наиболее перспективных  форм выявления и изъя

тия  незаконно  хранящегося  оружия  у  граждан  является  его  добровольная 

сдача  с выплатой  денежного  вознаграждения  В  настоящее  время  этот про

цесс регулируется  и реализуется  на региональном уровне, при этом имеются 

затруднения  с выплатами в ряде субъектов Федерации  Учитывая  масштабы 

и  серьезность  проблемы  незаконного  оборота  оружия,  предлагается  решать 

эти вопросы на федеральном  уровне  принять соответствующий  акт Прави

тельства  РФ,  в  котором  предусмотреть  финансирование,  порядок  приема, 

оценки сданного оружия и выплату вознаграждения  С учетом  особенностей 

регионов  увеличение  суммы  выплат  может  осуществляться  и  из  бюджета 

субъекта Федерации 

Кроме этого, по мнению автора, еще одним из видов правового поощ

рения  и  стимулирования  соблюдения  предписаний  административно

правового  режима  оружия  могла  бы  быть  предусмотренная  в  Законе  воз

можность легализации гражданского оружия, хранящегося у гражданина без 

разрешения  В работе предлагаются несколько вариантов такой легализации 

В  заключении  формулируются  основные  выводы  и  предложения, 

наиболее значимые из которых сводятся к следующему 

1  Административноправовой  режим  представляет  собой  целостную 

систему  регулятивного  воздействия  на тех  участках  социальной  деятельно

сти,  где  необходимо  обеспечение  публичных интересов  Это понятие позво

ляет индивидуализировать  правовое регулирование любого вида обществен

ных  отношений,  он  соединяет  в  единую  конструкцию  определенный  ком

плекс правовых средств, который диктуется возникающими целями 

2 Опасные свойства оружия могут быть минимизированы  посредством 

не только правового, но и технического регулирования  При этом социальные 

и  технические  вопросы  должны  решаться  в  комплексе  Административно

правовой режим оборота оружия характеризуется наличием нормативных ак

тов, в которых содержатся техникоюридические нормы, определяющие 

1) требования  непосредственно  к самому  оружию   технические  пара

метры и характеристики оружия, 

2) правила  обращения  с  оружием  для  обеспечения  безопасности  при 

его обороте (регуляторы человекоружие), 
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3) дополнительные  требования  технического  характера,  обеспечиваю

щие сохранность оружия 

3  Формулируется  вывод  о  необходимости  изменения  юридической 

техники  Закона  «Об  оружии»  и  приведения  его  в  максимально  возможной 

степени к закону прямого действия 

4  Указывается  на  необходимость  согласования  мер  принуждения  за

крепленных в статусных нормативных актах, в Законе «Об оружии», с режи

мами контроля за выполнением лицензионных требований при производстве 

оружия, торговли им, коллекционировании и экспонировании 

5  Обосновывается необходимость дифференциации ответственности за 

нарушения правового режима оборота оружия в зависимости от вида оружия 

(степени  его  опасности,  назначения,  выходных  параметров  и  технических 

характеристик). 
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