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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  В  юридической  литературе  значи

тельное  место  занимают  исследования,  посвященные  административно

правовым режимам  Это обусловливается тем, что государственное  управление 

невозможно  без установления  административноправовых  режимов  по разным 

направлениям  деятельности  общества  Понятие  «правовой  режим»  достаточно 

глубоко  изучено  и широко  применяется  в различных  областях права и юриди

ческой  практике  В административном  праве правовой режим  отражает специ

фику  объекта  административноправового  воздействия,  а также  используемых 

для его формирования и реализации административноправовых  средств и спо

собов  правового  регулирования  Административноправовой  режим  является 

одним из правовых инструментов, позволяющих воздействовать на разнообраз

ные  объекты  управления  Особое  место  административноправовые  режимы 

занимают  в  системе  обеспечения  общественной  безопасности  Российской  Фе

дерации  От степени научной, правовой проработанности  того или иного адми

нистративноправового  режима зависит эффективность  его реализации, а в ко

нечном итоге   степень защищенности охраняемых государственных и общест

венных интересов 

Государственное  регулирование  отношений,  складывающихся  по  поводу 

оборота  оружия,  взрывчатых  веществ,  обусловлено  тем,  что  социально

полезные свойства этих объектов при определенных обстоятельствах могут об

ращаться  во  вред  охраняемым  интересам  граждан,  представлять  угрозу  безо

пасности  общества  Поэтому в любом государстве существует объективная не

обходимость  в  создании  особых  условий  и  правил  обращения  с  оружием  и 

взрывчатыми веществами, в установлении специального режима контроля за их 

оборотом в целях поддержания надлежащего правопорядка в этой сфере  Таким 

образом, административноправовой  режим по отношению к обороту оружия и 

взрывчатых  веществ  представляет  собой  сложное,  комплексное  правовое  воз

действие, состоящее  из различных приемов и средств, направленных на дости
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жение  установленного  правопорядка  и  позволяющих  обеспечить  безопасное 

обращение  оружия  и взрывчатых  веществ в интересах  граждан,  государства  и 

общества 

В  обеспечении  формирования  и  реализации  административноправовых 

режимов  оборота  оружия и взрывчатых веществ доминирующее  значение име

ют нормы административного  права  Важную роль также выполняют  организа

ционные,  материальнотехнические,  информационные  и  иные  гарантии, 

влияющие  на  эффективность  функционирования  административноправовых 

режимов  С  помощью  административноправовых  норм  и  актов  устанавлива

ются режимные правила поведения граждан, должностных и юридических лиц, 

а также их ответственность за нарушение этих правил  Организационные, мате

риальнотехнические,  информационные  гарантии  способствуют  повышению 

эффективности  правоприменительной  деятельности  органов  исполнительной 

власти  по  обеспечению  выполнения  или  соблюдения  предусмотренных  адми

нистративноправовым режимом обязанностей, запретов и ограничений 

Следовательно, для достижения поставленной цели   защиты охраняемых 

законом интересов личности, общества и государства посредством  администра

тивноправовых режимов   должны быть обеспечены следующие условия  тща

тельная  нормативная  проработка  формирования  административноправовых 

режимов  с детализацией  функций  соответствующих  должностных  лиц,  реше

ние организационных вопросов функционирования  административноправовых 

режимов,  создание  материальнотехнической  базы  реализации  режимов  и  др 

Только  при  наличии  указанных  и других  условий  можно  рассчитывать  на то, 

что тот или  иной  административноправовой  режим, в том числе оборота  ору

жия и взрывчатых веществ, может быть успешно реализован 

За последние десять лет в структуре общественноопасных деяний значи

тельный  удельный  вес  составляют  правонарушения,  совершенные  с использо

ванием  оружия  и  взрывчатых  веществ  Из  этого  можно  сделать  вывод  о  том, 

что  незаконный  оборот  этих  объектов  является  одним  из факторов,  негативно 

влияющих на  состояние  криминогенной  обстановки  в стране  В  свою очередь, 
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эффективность противодействия вооруженной преступности во многом зависит 

от наличия  правильно  сконструированных  в юридическом  смысле и практиче

ски действенных  административноправовых  режимов  оборота  имеющегося  в 

государстве  оружия, взрывчатых веществ, а также отлаженной  системы их реа

лизации  Вместе  с тем,  как  показывает  анализ  ранее  проведенных  исследова

ний, оружие, взрывчатые вещества нередко попадают в преступную  среду в ре

зультате  их  хищения,  утраты  на  предприятияхизготовителях,  в  государствен

ных  военизированных  организациях,  на  предприятиях  с  особыми  уставными 

задачами,  в  образовательных  и  спортивных  учреждениях,  владельцами  граж

данского  оружия  В то же  время обязанности  законных  обладателей  оружия  и 

взрывчатых  веществ  по  обеспечению их  сохранности  предусмотрены  соответ

ствующими  административноправовыми  актами,  в  совокупности  составляю

щими правовую базу административноправового  режима 

Практика свидетельствует  о том, что реализация  таких режимов  оставля

ет желать лучшего  Количество служебного и гражданского оружия, находяще

гося в законном  обороте, неуклонно увеличивается  В этой связи особое значе

ние  приобретают  вопросы  теоретической  проработанности  формирования  ад

министративноправовых  режимов, а также создания эффективной  системы их 

реализации  Необходимо  отметить, что в настоящее время отсутствует законо

дательство  об обороте взрывчатых веществ, что не позволяет установить  соот

ветствующие  административноправовые  режимы, основанные на законе  Ука

занные теоретические, правовые и организационные проблемы формирования и 

реализации  административноправовых  режимов  в  сфере  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ  отражают  современные  потребности  общества и требуют 

глубокого научного осмысления  Этому и посвящено настоящее исследование 

Степень  научной  разработанности  темы  Проблемы  установления  и 

реализации административноправовых режимов оборота оружия и взрывчатых 

веществ  затрагивались  в  работах  многих  ученыхюристов  Однако  глубокому 

теоретическому  исследованию  они  до  настоящего  времени  не  подвергались 

Отдельные  аспекты  административноправовых  режимов  оборота  оружия рас
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сматривались  в  работах  А А  Бакаева,  И И  Веремеенко,  A 3  Гливинского, 

И В  Делягина,  В В  Иванова,  И Ш  Килясханова,  Ф Е  Колонтаевского, 

А П  Коренева, В П  МакМака,  Ф С  Разаренова, М Ф  Савелия, Ю П  Тимгше

ва, В И Шалашова, Е Д  Шелковниковой и других ученых  Вместе с тем многие 

теоретические и прикладные проблемы реализации  административноправовых 

режимов оборота оружия и взрывчатых веществ, имеющие важное значение, не 

получили  надлежащего  разрешения  До  настоящего  времени  комплексно  не 

изучались теоретические  и правовые проблемы формирования  административ

ноправовых  режимов  Недостаточное  внимание уделялось  изучению  админи

стративноправовых режимов  организации деятельности органов исполнитель

ной  власти  по  обеспечению  контроля  за  оборотом  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ,  а  также  административноправового  статуса  субъектов,  обеспечиваю

щих  реализацию  соответствующих  административноправовых  режимов  Все 

еще  не  разработаны  теоретические  основы  классификации  административно

правовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ 

Недостаточно  глубоко изучен процесс построения  нормативноправового 

материала при формировании административноправовых режимов  За рамками 

научного  анализа  остается  исследование  функций  органов  внутренних  дел  в 

обеспечении контроля за оборотом оружия и взрывчатых веществ  Не проводи

лось  специальных  научных  исследований  внутриорганизационной  деятельно

сти органов внутренних дел в сфере реализации рассматриваемых  администра

тивноправовых  режимов 

Теоретические  и прикладные  проблемы  формирования  и реализации  ад

министративноправовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  ис

следовались  с  использованием  научных  трудов  А А  Абдурахманова, 

С С  Алексеева,  А П  Алехина,  Г В  Атаманчука, В Б  Багандова,  Д Н  Бахраха, 

И Л  Бачило, И И  Веремеенко, В В  Гущина, Ю А  Дмитриева, М И  Еропкина, 

С М  Зырянова, В В  Иванова, Г И  Калмыкова,  Д А  Керимова, И Ш  Килясха

нова,  ФЕ  Колонтаевского,  A M  Кононова,  А П  Коренева,  А А  Крылова, 

В В  Лазарева,  В В  Ласточкина, С С  Маиляна, А В  Малько, Н И  Матузова, 
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Л Л  Попова,  Н Н  Поповой,  Н Ф  Поповой,  И С  Розанова,  Б В  Российского, 

В Б  Рушайло,  А А  Савостина,  В Д  Сорокина,  А А  Старостина,  Ю.В  Степа

ненко,  М С  Студеникиной,  Ю А  Тихомирова,  С Д  Хазанова,  А П.  Шергина, 

К В  Шундикова и других ученых 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  склады

вающиеся  в  процессе  формирования  и реализации  административноправовых 

режимов оборота оружия и взрывчатых веществ 

Предметом исследования выступают теоретические, правовые и органи

зационные  проблемы  деятельности  нормотворческих  органов  по  формирова

нию  административноправовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ,  а также  органов  внутренних  дел, других  органов  исполнительной  вла

сти, уполномоченных осуществлять реализацию соответствующих  администра

тивноправовых  режимов, нормативные правовые акты, составляющие  юриди

ческую  основу  исследуемых  режимов  и  устанавливающие  административно

правовой  статус  субъектов  правоотношений;  научные  труды,  посвященные 

данной  проблематике 

Цель  исследования    решение  научными  средствами  теоретических  и 

прикладных  проблем  формирования  и реализации  административноправовых 

режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ,  выработка  научных  предло

жений  и  практических  рекомендаций,  направленных  на  приведение  этой  дея

тельности в соответствие требованиям по обеспечению безопасности  общества 

Для достижения  поставленной  цели в диссертационной  работе  решались 

следующие исследовательские задачи 

1) выявление теоретических и прикладных проблем в правовом регулиро

вании  оборота оружия и взрывчатых веществ, научная разработка и уточнение 

связанных с ним понятий, 

2) формирование теоретического представления о сущности и назначении 

административноправовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ, их 

роли  в системе  правового  регулирования  и организации  деятельности  органов 

исполнительной власти в сфере общественной  безопасности, 
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3)  разработка  и  обоснование  теоретических  основ  и  закономерностей 

классификации  и формирования  административноправовых  режимов  оборота 

оружия и взрывчатых веществ, 

4)  научный  анализ  и  решение  теоретических  проблем  установления  ис

следуемых административноправовых  режимов, 

5) выработка  оптимальных решений проблем  совершенствования  норма

тивного  обеспечения  формирования  административноправовых  режимов  обо

рота оружия и взрывчатых веществ, 

6)  переосмысление  и  восполнение  научных  основ  административно

правового  статуса  органов  исполнительной  власти,  обеспечивающих  реализа

цию режимов оборота оружия и взрывчатых веществ, 

7)  обоснование  необходимости  установления  комплексных  администра

тивноправовых  режимов,  предусматривающих  функции  органов  внутренних 

дел по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ, 

8)  выработка  предложений  по  решению  внутрисистемных  проблем  дея

тельности  органов  внутренних  дел  по  осуществлению  контроля  за  оборотом' 

/ 

оружия и взрывчатых веществ, 

9)  уточнение  научных  представлений  и  разработка  практических  реко

мендаций  по  организации  взаимодействия  органов  внутренних  дел  с  иными 

субъектами государственного управления, 

10) обоснование необходимости концептуального подхода к организации 

деятельности  по применению  автоматизированных  информационных  техноло

гий в обеспечении контроля за оборотом оружия 

Методологическую  и теоретическую основу исследования  составляют 

философские  принципы  диалектики,  а  также  системноструктурный,  сравни

тельноправовой,  формальнологический,  конкретноисторический,  статисти

ческий, социологический  и другие методы научного познания  В ходе исследо

вания изучены научные работы по теории права и государства, административ

ному  праву,  науке  управления  Нормативную  базу  исследования  составляют 

Конституция  Российской  Федерации,  иные  нормативные  правовые  акты  Рос
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сийской Федерации, МВД России и других органов исполнительной власти, ре

гулирующие  общественные  отношения  в сфере  оборота  оружия  и  взрывчатых 

веществ 

Административноправовые  режимы  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ  рассмотрены  в  диссертации  как  сложная  система  правовых  средств, 

сформированная  с  помощью  разного  вида  и  юридической  силы  нормативных 

правовых  актов  и обеспечивающая  правовое регулирование  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ,  а  также  деятельность  всех  субъектов  правоотношений  в 

этой сфере 

Информационная  и  эмпирическая  база  исследования.  В  диссертаци

онном  исследовании  использовано  346 источников,  в том числе более 40 нор

мативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие оборот оружия и 

взрывчатых  веществ,  устанавливающие  правовой  статус  участвующих  в  этой 

деятельности  органов  исполнительной  власти,  а также регламентирующие  по

рядок реализации соответствующих административноправовых  режимов 

В  работе  нашли  применение  статистические  и  фактографические  сведе

ния о результатах оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел 

по контролю  за  оборотом  оружия и взрывчатых веществ, служебная докумен

тация  Департамента  охраны  общественного  порядка  МВД  России,  ГУВД  по 

Краснодарскому  краю,  53х подчиненных  ему управлений  и отделов,  материа

лы  зарубежного  опыта  правового  регулирования  отношений  в  сфере  оборота 

оружия и взрывчатых  веществ, а также личного  10летнего опыта службы дис

сертанта  в  должности  начальника  управления  лицензионноразрешительной 

работы ГУВД по Краснодарскому краю 

В основу сформулированных автором выводов и предложений  положены 

результаты  опроса по  специально разработанной  анкете более двухсот  сотруд

ников  органов  внутренних  дел, участвующих  в  реализации  административно

правовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ 

Научная  новизна  исследования.  В диссертации  впервые  осуществлено 

комплексное  исследование  теоретических,  правовых  и  организационных  про
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блем формирования и реализации административноправовых режимов оборота 

оружия и взрывчатых веществ  В авторской концепции раскрывается  сущность 

административноправовых  режимов  как  формы правового  регулирования  об

щественных  отношений,  связанных  с деятельностью,  в  которой  несоблюдение 

установленных регламентов может повлечь негативные последствия для лично

сти,  государства  и  общества  По  мнению  диссертанта,  такой  подход  является 

новым  и  имеет  существенное  значение  для  науки  административного  права  и 

правоприменительной  практики  В исследовании  обосновывается  утверждение 

о том, что в правовом регулировании сложных социальных явлений цель может 

быть достигнута только в том случае, если будут образованы согласованные по 

своим  основным  параметрам  юридические  конструкции,  состоящие  из  ком

плекса  административноправовых  режимов,  регулирующих  не только  оборот 

оружия и взрывчатых веществ, но и деятельность органов исполнительной вла

сти,  их  реализующих  Представляется,  что  ранее  таким  знанием  юридическая 

наука не располагала 

В диссертации развиваются теоретические представления об администра '̂ 

тивноправовом  режиме  как  о  системе  режимных  правил,  а также  направлен

ных на обеспечение действия режима юридических, организационных, матери

альнотехнических, информационных  и иных гарантий  Необходимо  отметить, 

что  в  существующих  научных  доктринах  административноправовые  режимы 

представляются главным образом как совокупность ограничений и запретов 

В диссертационном исследовании представлена авторская классификация 

административноправовых режимов, также обладающая научной новизной 

Представляется,  что результаты диссертационного  исследования  способ

ствуют решению важной социальной проблемы, связанной с обеспечением пра

вопорядка в сфере оборота  оружия и взрывчатых  веществ, углубляют знания о 

государственной деятельности по формированию и реализации  административ

ноправовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ, восполняют тео

ретическую и правовую основу этой деятельности 
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Новым  является  и то, что решение указанных  проблем  автор  рассматри

вает в комплексе с социальноэкономическими, материальнотехническими, ор

ганизационными,  информационными  и другими  аспектами  На основе  анализа 

нормативного регулирования деятельности  органов исполнительной  власти  по 

обеспечению реализации  административноправовых  режимов  оборота оружия 

и  взрывчатых  веществ  подвергнуты  исследованию  вопросы  эффективности 

контроля  за  указанным  оборотом  Разработана  авторская  концепция  решения 

проблем  комплексного  нормативного  правового  обеспечения  формирования  и 

реализации исследуемых административноправовых  режимов 

В  более  конкретной  форме  научную  новизну  исследования  отражают 

следующие положения, выносимые на защиту. 

1  Административноправовой  режим  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ   это юридическая конструкция, образованная совокупностью норматив

ных правовых актов, согласованных по основным направлениям воздействия на 

регулируемые  правоотношения,  объединяющая  в  себе  посредством  юридиче

ских средств режимные  правила, организационные,  юридические,  информаци

онные, материальнотехнические  гарантии устойчивого  функционирования ре

жима, а также устанавливающая административноправовые статусы субъектов 

и объектов регулируемых  правоотношений 

Административноправовые  режимы  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ устанавливают  допустимые пределы правомерного поведения  субъектов 

и объектов управления, позволяют достаточно точно учесть и реализовать  пра

вовые  статусы  множества  субъектов  правоотношений  Целенаправленное  вы

страивание  комплекса  правоотношений  по поводу  оборота  оружия и  взрывча

тых  веществ,  применение  в  качестве  инструмента  воздействия  на  участников 

отношений  системы  прав,  обязанностей,  ответственности,  гарантий,  учет раз

нообразных юридических фактов позволяют добиться социально значимого ре

зультата   обеспечения безопасности общества, связанной с оборотом оружия и 

взрывчатых веществ 
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2  Формированию  административноправовых  режимов  в  сфере  оборота 

оружия  и  взрывчатых  веществ  должна  предшествовать  тщательная  научная 

проработка их структуры  Последняя, в свою очередь, должна строиться исходя 

из социальной  цели, определенной для достижения  с помощью того или иного 

режима  В  юридическую  конструкцию  административноправового  режима 

должны  входить  методы  поддержания  его  постоянного  функционирования, 

система взаимодействия  субъектов режимного  обеспечения,  механизм  обмена 

между  ними  информацией  об устойчивом  функционировании  административ

ноправового режима, контрольные  функции в отношении управляемых  объек

тов и другие компоненты 

3  Административноправовой  режим,  в  том  числе  оборота  оружия  и 

взрывчатых веществ, является формой правового регулирования  общественных 

отношений, применяемой в случаях, когда существует социальная потребность 

в  создании  системы  правового воздействия в  отношении  большого  количества 

субъектов, должно быть обеспечено неукоснительное выполнение предписаний 

правовых норм, необходима жесткость правового регулирования,  обеспечивав

мая  комплексом  существенных  ограничений  и  запретов,  структура  правового 

материала,  обеспечивающего  правомерное  поведение  субъектов  правоотноше

ний,  согласована  по  основным  своим  элементам  административноправовым 

статусам, режимным правилам и режимным гарантиям 

4  Административноправовые  режимы  оборота  оружия  и  взрывчатых 

веществ  являются  комплексными  режимами,  объединяющими  в  себе  совокуп

ность  административноправовых  режимов,  регулирующих  различные  стадии 

оборота оружия и взрывчатых веществ, а также административноправовые  ре

жимы,  регулирующие  деятельность  органов  государственного  управления, 

производственную деятельность,  а также деятельность  физических  и юридиче

ских  лиц  в  сфере  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  Образование  ком

плексных  административноправовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых 

веществ  обусловлено  сложностью  и многогранностью  предмета  правового  ре

гулирования,  большим  количеством  факторов, влияющих  на содержание  взаи
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мосвязанных  между  собой  правоотношений  Отсюда  не  менее  многообразная 

система юридических  средств для достижения поставленной  нормотворческим 

органом  цели  Комплексные  административноправовые  режимы  направлены 

на урегулирование  наиболее сложных  стадий  общественно  значимых  отноше

ний в  сфере  оборота  оружия и взрывчатых  веществ,  образуются  в целях  обес

печения  общественной  безопасности  и  эффективного  функционирования  раз

личных отраслей государственного управления 

5  Базовый нормативный правовой акт, образующий  правовую основу ад

министративноправового  режима оборота оружия и взрывчатых веществ, дол

жен выполнять,  с одной  стороны, регулятивную  функцию, с другой  стороны  

создавать нормативную  правовую «платформу» для построения всей юридиче

ской  конструкции  административноправового  режима  С  учетом  того,  что 

один  нормативный  правовой  акт не в  состоянии  вместить  все  нормы,  охваты

ваемые  административноправовым  режимом,  построение  режима  должно 

осуществляться  по разветвленной  совокупности  нормативных  правовых  актов 

разных уровней  При этом могут издаваться новые, а также учитываться  ранее 

изданные нормативные правовые акты 

6  Правовой  статус субъектов, обеспечивающих реализацию  администра

тивноправовых  режимов  оборота оружия и взрывчатых  веществ, является од

ним из основных компонентов в структуре юридической  конструкции  админи

стративноправового  режима  Он  формируется  комплексом  нормативных  пра

вовых актов  с учетом  правового  положения всех участников  правоотношений, 

юридических  свойств  объектов управления, включает  в себя систему полномо

чий, необходимых для реализации режима  Правовой статус субъектов и объек

тов правоотношений, устанавливаемый  административноправовыми  нормами, 

должен  определять  права,  обязанности,  систему контроля, систему  взаимодей

ствия субъектов  и объектов управления  В юридической  конструкции  админи

стративноправовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  должны 

быть четко  определены  статусы  всех  субъектов  правоотношений  непосредст

венных участников, контрольнонадзорных  органов, органов,  осуществляющих 
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лицензирование  и  принимающих  решения,  связанные  с  оборотом  оружия  и 

взрывчатых веществ 

7  Для  формирования  административноправового  режима,  обеспечи

вающего  безопасность  оборота  взрывчатых  материалов  и  веществ,  должны 

быть изданы  нормативные  правовые  акты, устанавливающие  обязательное  ли

цензирование деятельности  по обеспечению сохранности взрывчатых  материа

лов  и  веществ  промышленного  назначения  при  их  производстве,  хранении, 

распространении,  применении, перевозке  Федеральным органом  исполнитель

ной власти,  осуществляющим  лицензирование  в указанной  области деятельно

сти, должно  стать  Министерство  внутренних дел Российской  Федерации  Пра

воотношения в этой сфере целесообразно урегулировать федеральным законом 

«Об обороте взрывчатых материалов и веществ промышленного назначения»  В 

нем должны быть определены субъекты соответствующих правоотношений, их 

права,  обязанности,  а  также  приведены  определения  понятий  обеспечения 

безопасности  деятельности  по приобретению, производству,  распространению, 

хранению, учету, вывозу, ввозу, уничтожению, утилизации, перевозке, изъятию 

взрывчатых  материалов  и веществ, обеспечения  безопасности  этой  деятельно

сти, а также допуска к работам, связанным с их оборотом  Кроме того, в законе 

должны  быть установлены  порядок, форма и методы контроля и надзора за со

блюдением  лицензионных  требований  и условий  в  деятельности  по  обеспече

нию безопасности взрывчатых материалов и веществ в процессе их оборота 

8  Для  эффективной  реализации  фундаментальных  административно

правовых  режимов  оборота оружия и взрывчатых  веществ должны  быть обра

зованы обеспечивающие режимы  режим внутриорганизационной  деятельности 

органов  внутренних  дел,  режим  взаимодействия  органов  внутренних  дел  с 

иными  субъектами  исполнительной  власти, режим  правового  воздействия  ор

ганов  внутренних  дел  на  подконтрольные  объекты,  режимы,  регулирующие 

деятельность  объектов  управления  Правопорядок  в  сфере  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ  должен  быть  достигнут  с  помощью  комплексных  ад

министративноправовых  режимов,  согласованных  между  собой  по  целям, 
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предмету,  способам,  формам  правового  воздействия  Соответствующим  обра

зом  должны  выстраиваться  правовой  статус,  компетенция,  функции  органов 

внутренних  дел  и  иных  субъектов  государственного  управления,  которые 

должны  соответствовать  целям,  определенным  в  основных  административно

правовых режимах 

9.  Для  устойчивого  функционирования  административноправового  ре

жима  оборота  оружия  должны  быть реализованы  соответствующие  информа

ционные  гарантии  В  этой  связи  задачей  органов  внутренних  дел  является,  с 

одной стороны   организация автоматизированного учета оборота оружия и его 

владельцев  с момента приобретения  оружия физическими  и юридическими  ли

цами  до  момента  его  утилизации  С  другой  стороны    автоматизированный 

контроль  за  владельцами  оружия  с целью  выявления  обстоятельств, при  кото

рых  владение  оружием  становится  неправомерным  и  оно  подлежит  изъятию 

Для этого органам внутренних дел следует обеспечить сбор, систематизацию и 

реализацию информации  о нарушениях правил оборота  оружия, других право

нарушениях, исключающих или ограничивающих право владения оружием 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования  Теоретиче

ская значимость исследования  определяется  его научными  результатами, кото

рые позволяют считать, что многие решенные в диссертации проблемы форми

рования  и реализации  административноправовых  режимов  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ  ранее  не  являлись  объектом  исследования,  не  были  дос

тоянием юридической науки  Это дает основание полагать, что проведенное ис

следование наряду с консолидацией  имеющихся знаний восполнило пробелы в 

административноправовой  науке,  предоставило  возможность  развить  новые 

научные подходы в теории  и практике  формирования  и реализации  админист

ративноправовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ, послужило 

отправной точкой в развитии новых научных исследований в этой области 

Практическая  значимость исследования определяется тем, что теоретиче

ские выводы  и практические рекомендации, сформулированные  диссертантом, 

могут  быть  использованы  в  правотворческой  деятельности  законодательных 
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органов,  федеральных  органов  исполнительной  власти,  в  системе  высшего 

юридического  образования,  в научноисследовательской  работе, а также в пра

воприменительной деятельности государственных  органов 

Апробация  результатов  исследования.  Теоретические  и  организацион

ные  проблемы  формирования  и реализации  административноправовых  режи

мов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  изучаются  автором  более  десяти 

лет  Основные положения диссертационного  исследования в виде научных вы

водов,  практических  предложений  и  рекомендаций  обсуждались  на  междуна

родных  и  всероссийских  научных,  научнопрактических  конференциях,  семи

нарах и совещаниях  пятой международной научнопрактической  конференции 

«Новые информационные  технологии  в практике  работы  правоохранительных 

органов»  (СанктПетербург,  1998  г ) ,  международной  научной  конференции 

«Информатизация  и информационная  безопасность  правоохранительных  орга

нов»  (Москва,  2003  г ) ,  Всероссийской  научнопрактической  конференции  по 

организации добровольной  сдачи  оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  и 

взрывных устройств,  в том  числе  на возмездной  основе  (Псков, 2000  г ), Все

российской  научнопрактической  конференции  «Проблемные  вопросы  функ

ционирования  стрелковых  объектов  в  Российской  Федерации»  (Москва, 

2001 г ) ,  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Совершенствова

ние деятельности подразделений лицензионноразрешительной  работы органов 

внутренних  дел»  (Екатеринбург,  2002  г ), Всероссийской  конференции  «Госу

дарственное  регулирование  оборота  оружия,  взрывчатых  веществ,  охранной 

деятельности  практика и перспективы развития»  (Москва, 2004 г ) , Всероссий

ском  совещаниисеминаре  «О  результатах  опытной  эксплуатации  автоматизи

рованной  информационнопоисковой  системы  учета оружия  (АИПС  «Оружие

МВД») и перспективах ее дальнейшего развития»  (Самара, 2005 г ) , Всероссий

ской  научнопрактической  конференции  с руководителями  подразделений  ли

цензионноразрешительной  работы  МВД,  ГУВД,  УВД  субъектов  Российской 

Федерации «Практика осуществления контроля за оборотом оружия и взрывча

тых веществ»  (Москва, 2006 г ) , Всероссийском семинаресовещании  с руково
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дителями  подразделений  лицензионноразрешительной  работы  МВД,  УВД, 

ГУВД  субъектов  Российской  Федерации  «Обеспечение  особого  режима  кон

троля  за  субъектами  оборота  оружия, взрывчатых  веществ  и  пиротехнических 

изделий,  а также  деятельностью  частных  охранносыскных  структур в  период 

проведения  общественнозначимых  политических  мероприятий»  (Казань, 

2007  г ) ,  Всероссийском  совещаниисеминаре  начальников  подразделений  ли

цензионноразрешительной  работы  МВД,  ГУВД,  УВД,  УВДТ,  8го  Главного 

управления  МВД  России  (Ижевск,  1997  г ) ,  Всероссийском  координационно

методическом совещании по методике проведения операции «Динамит», по со

вершенствованию  форм и методов контроля за использованием взрывчатых ма

териалов промышленного назначения (Новороссийск, 2000) и ряде других 

Теоретические  выводы и практические рекомендации, изложенные в дис

сертации,  прошли  практическую  апробацию  и использовались  при  разработке 

проектов нормативных  правовых  актов  МВД России,  администрации  Красно

дарского  края, ГУВД по Краснодарскому  краю, Департамента  охраны  общест

венного  порядка  МВД  России,  регулирующих  деятельность  органов  внутрен

них дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия 

Основные  теоретические  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссер

тации, опубликованы  в двадцати трех научных трудах автора, в том числе двух 

монографиях, опубликованных в центральных, региональных и  ведомственных 

изданиях, общим объемом более 19 печатных листов  Шесть работ опубликова

но в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных пе

речнем ВАК 

Материалы  диссертационного  исследования  используются  в  учебном 

процессе Кубанского  государственного  университета,  Краснодарского  универ

ситета МВД России при преподавании курса «Административное право» 

Структура  и объем диссертации  соответствуют целям и задачам иссле

дования  Диссертация  состоит из  введения, четырех  глав, объединяющих  две

надцать параграфов, заключения и списка использованных  источников 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования, степень ее научной разработанности, раскрывается научная новиз

на, определяются предмет, цели, задачи и объект исследования, характеризуют

ся  методологическая,  теоретическая  и  эмпирическая  база  исследования,  пока

зывается  теоретическая  значимость  работы,  приводятся  данные  об  апробации 

полученных  результатов,  формулируются  основные положения, выносимые  на 

защиту 

Глава  первая    «Теория  формирования  административноправовых 

режимов оборота оружия и взрывчатых веществ»  состоит из трех парагра

фов  «Оборот  оружия  и  взрывчатых  веществ  как  объект  административно

правового  регулирования»,  «Сущность  и  назначение  административно

правовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ»,  «Классификация 

административноправовых  режимов оборота оружия и взрывчатых веществ»  ' 

В  первом  параграфе  раскрывается  сущность  оборота  оружия и  взрывча

тых  веществ  как  объекта  административноправового  регулирования,  дается 

определение понятия  его административноправового  регулирования  Админи

стративноправовое регулирование  оборота оружия, взрывчатых веществ явля

ется частью государственного  регулирования,  представляет  собой  процесс по

следовательного  использования  административноправовых  средств  с  целью 

достижения правомерного  поведения участников  общественных  отношений  по 

поводу  оборота  оружия и взрывчатых веществ  Административноправовое  ре

гулирование  оборота  указанных  предметов  и  веществ  позволяет  достигнуть 

упорядоченного поведения, надлежащих организации и деятельности субъектов 

и  объектов  управления,  формирования  устойчивого  правопорядка  в  обществе, 

побуждает субъектов  права осуществлять  свои права и выполнять  обязанности 

в тех пределах, которые установлены административноправовыми  режимами 
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Общим  предметом  административноправового  регулирования  оборота 

оружия и взрывчатых веществ являются складывающиеся при этом отношения 

Они  характеризуются  постоянным  участием  в  них  в  качестве  одной  стороны 

органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  управленческие,  регулятив

ные, контрольные и охранительные функции с помощью властных полномочий 

Правовое  регулирование  оборота  оружия  и взрывчатых  веществ  направ

лено  на  установление  предусмотренного  законодательством  и  иными  норма

тивными  правовыми  актами  порядка  оборота  боевого  ручного  стрелкового, 

служебного  и гражданского  оружия,  а также взрывчатых  веществ в целях  осу

ществления  государственного  контроля  за их  оборотом  и  воспрепятствования 

их  незаконного  распространения  и  использования  в  противоправных  целях 

Указанное регулирование  обеспечивает  создание  специальных условий, позво

ляющих  достичь  поставленной  законодателем  цели  Режимные  требования  к 

обороту оружия и взрывчатых веществ должны разрабатываться  с учетом кон

кретного  вида  этих  предметов  и веществ,  стадий  (этапов)  их оборота,  видов  и 

правовых статусов субъектов соответствующих  отношений 

Целью  административноправового  регулирования  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ  является  установление  посредством  издания  соответст

вующих нормативных правовых актов такого порядка оборота боевого ручного 

стрелкового, служебного и гражданского оружия, взрывчатых веществ, при ко

тором  должны  обеспечиваться  необходимый  и  достаточный  государственный 

контроль, исключаться  (сводиться к минимуму) незаконное распространение  и 

использование оружия и взрывчатых веществ 

В  правовых  отношениях  по  поводу  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ участвует  большое число  субъектов, включая  физических,  юридических 

лиц, государственные органы (в том числе лицензирующие, контролирующие и 

др),  что  требует  комплексного  подхода  к  правовому  регулированию  этих  от

ношений  Применительно к различным общественным и социальным условиям 

используется  комплекс  разнообразных  правовых  средств  для  обеспечения  эф

фективности  правового  воздействия  на  субъекты  правоотношений  по  поводу 
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оборота оружия и взрывчатых веществ  Государственные органы обязаны обес

печить неуклонное правомерное поведение субъектов правоотношений в сфере 

оборота оружия и взрывчатых веществ  Поэтрму правовое регулирование таких 

отношений  может  осуществляться  только  посредством  административно

правовых режимов 

При  решении  задачи  правомерного  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ государство,  как гарант безопасного  существования  общества,  сталкива

ется с проблемами, которые необходимо решать на различных этапах правово

го,  организационного,  управленческого,  технического  регулирования  общест

венных  отношений  Отсюда  возникает  необходимость  в  комплексе  норматив

ных правовых средств, призванных обеспечить безопасное хранение, использо

вание, реализацию, утилизацию этих предметов и веществ  При этом под безо

пасным  оборотом  понимается такая система правоотношений, при которой ис

пользование  оружия  и  взрывчатых  веществ  возможно  только  по  назначению, 

установленному  соответствующими  правилами  Для реализации  этой  социаль

но  значимой  задачи  структурные  составляющие  комплекса  правовых  средств 

должны  быть логично  связаны  между собой  в  единые юридические  конструк

ции  административноправовых  режимов,  регулирующих  оборот  оружия  и 

взрывчатых веществ 

Режимы оборота оружия и взрывчатых веществ могут ограничивать права 

и  законные  интересы  отдельных  граждан,  что  обусловлено  необходимостью 

защиты прав, свобод и обеспечения безопасности большинства населения  Кон

ституция Российской  Федерации устанавливает, что права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравст

венности,  здоровья, прав и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обо

роны  страны  и  безопасности  государства  (ст  55)  Поэтому  административно

правовые  режимы,  определяющие  правовое  положение  оружия,  взрывчатых 

веществ и объектов их хранения должны быть урегулированы федеральным за

конодательством,  а их последующая  правовая регламентация  должна  осущест



21 

вляться  соответствующими  постановлениями  Правительства  РФ, нормативны

ми правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 

Исследуемые  режимы  вырабатываются  государственными  органами  в 

определенных  общественных  условиях,  для  защиты  общества  от  вредных  по

следствий  нецелевого  использования  оружия и  взрывчатых  веществ  Следова

тельно,  эти  режимы  с  учетом  изменения  общественных  условий  (обострение 

криминогенной  обстановки, заключение международных договоров, возникно

вение важной  экономической  целесообразности и т п ), времени,  приобретения 

опыта их применения могут изменяться либо в сторону усиления, либо в сторо

ну ослабления, а также  совершенствоваться 

По мнению автора,  сущность административноправового  регулирования 

оборота оружия  и взрывчатых  веществ заключается  в  степени  ограничения  их 

свободного  обращения,  функционирования  объектов  их  хранения,  в  наличии 

систем  организационного,  материальнотехнического  обеспечения  реализации 

санкций, установленных  за невыполнение режимных  правил, наличии  органов 

административного контроля и надзора, обеспечивающих реализацию режимов 

оборота оружия и взрывчатых веществ 

Во втором параграфе анализируются сущность и назначение исследуемых 

режимов  Известно,  что  любые  значимые  общественные  отношения,  правовое 

положение их субъектов и объектов урегулированы  нормами права  Тем не ме

нее, теория и практика показывают, что не всегда общепринятый подход в пра

вовом  регулировании  общественных  отношений  в  полной  мере  отвечает  по

требностям  общества  В сложившейся правовой  системе государством  в целях 

защиты  субъектов  правоотношений  от  какихлибо  противоправных  действий 

(бездействия)  установлены  соответствующая  юридическая  ответственность  и 

карательные  санкции  к правонарушителям  Вместе  с тем  современные  реалии 

показывают,  что некоторые деяния, не являющиеся  по сути ни проступком, ни 

преступлением, в определенных условиях могут привести к общественно опас

ным последствиям  К  таким условиям можно отнести  стихийные  бедствия, во

енное  положение,  взаимоотношения  по  поводу  опасных  предметов,  веществ, 
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объектов  и  ряд  других  Так,  перевозка  любых  предметов  в  качестве  товаров 

разрешена  и  не  требует  дополнительных  разрешений  помимо  общепринятых 

учетнофинансовых  документов  Но  если  таким  товаром  являются,  предполо

жим, взрывчатые  вещества,  то действия,  с точки  зрения  обеспечения  безопас

ности вполне допустимые по отношению к другим предметам (например, неос

торожное  обращение  с  перевозимым  грузом),  в  данном  случае  могут  нанести 

огромный  вред окружающим  Следовательно,  общество  обязано  оградить  себя 

от возможного негативного проявления свойств опасных предметов путем вве

дения дополнительных  правил, которые, по сути, являются правовыми  мерами 

предосторожности  от  возможного  вредного  воздействия  опасных  предметов 

либо веществ при неправомерном или неправильном их использовании  Иными 

словами, имеет место необходимость в правовом регулировании не только дея

ния  как  такового,  но  и  деяния,  совершаемого  в  условиях  существующей  или 

возможной  повышенной  опасности  В  регулировании  такого  вида  правоотно

шений  для  обеспечения  гарантированного  исполнения  соответствующих  норм 

и правил необходимо установление определенного правового режима  Понятие 

«режим» имеет широкое значение  Применительно к теме исследования режим 

  это  установленный  распорядок  жизни,  совокупность  правил,  мероприятий, 

норм  для  достижения  какойлибо  цели
1
  В  отношении  административно

правового  режима  можно  полагать,  что  он  преследует  цель  гарантированного 

достижения  социально  значимых  результатов  в  области  государственного 

управления  Государственные  органы  при  решении  задачи  по  недопущению 

вредных  для  общества  последствий  от  неправомерного  поведения  субъекта 

права путем введения определенных ограничений  обязаны установить  соответ

ствующие правила поведения,  соблюдение которых  обеспечит достижение  об

щественной безопасности  Требуется императивное, властное упорядочение ор

ганизации деятельности  субъектов и объектов правоотношений,  формирование 

устойчивого правового порядка их функционирования, что, как известно, регу

лируется  административноправовыми  нормами  Однако  в  рассматриваемой 

'См  Советский энциклопедический словарь  М , «Советская энциклопедия», 1983  С  1109 
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ситуации форма правового регулирования отношений, допускающая  правомер

ное  или  неправомерное  (хотя  и  под  угрозой  привлечения  к  ответственности) 

поведение  по  усмотрению  субъектов  регулирования,  является  недостаточно 

эффективной  Поэтому должны образовываться соответствующие  юридические 

конструкции,  согласовывающие  все  уровни  административноправовых  отно

шений,  объединяющие  нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  соот

ветствующие  запреты, разрешения, дозволения для обеспечения  гарантирован

ного достижения цели   правомерного поведения субъектов  правоотношений 

В  такого  рода  административноправовых  отношениях  принимает  уча

стие  значительное  количество  субъектов, в том  числе  обеспечивающих  реали

зацию установленных правил  Их взаимоотношения также должны быть урегу

лированы  В такой ситуации, безусловно, возникает вопрос  о создании опреде

ленных ограничений в свободе действий или в обращении с какимилибо пред

метами  Поэтому  в  систему  режимных  правоотношений  включаются  государ

ственные  органы  (лицензирующие,  разрешительные,  контролирующие  и  др ) 

Взаимоотношения  по  поводу установления  определенных  ограничений,  кроме 

правовых норм, могут регулироваться техническими нормами, которые опреде

ляют порядок  эксплуатации  техники,  всевозможные  технические  и  технологи

ческие  стандарты,  обеспечиваться  организационными,  материально

техническими  (специальными  помещениями,  охранным  оборудованием,  ору

жием и т п ), информационными и иными мерами 

Речь  идет  о юридической  конструкции  потому,  что структура всего мас

сива правового  материала,  обеспечивающего  правомерное  поведение  субъекта 

регулирования, должна быть соответствующим  образом  согласована по основ

ным  своим  элементам  правовым  средствам,  которыми  достигается  режимная 

цель,  правовым  статусам  субъектов  и  объектов  правоотношений,  системам 

юридических, организационных, технических, информационных, материальных 

гарантий, обеспечивающих  реализацию  правовых установлений  Должен  быть 

выработан  механизм,  способный  обеспечить  эффективную  реализацию  право

вых предписаний  Таким  образом,  когда требуется  создать  систему  правового 
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регулирования  в  отношении  большого  количества  субъектов,  когда  должно 

быть  обеспечено  безусловное  выполнение  предписаний  правовых  норм,  когда 

необходима  жесткость  юридического  регулирования,  направленная  на  приме

нение достаточно существенных ограничений и запретов, тогда эту социальную 

потребность в правовом регулировании общественных отношений выражают в 

такой юридической конструкции, как административноправовой  режим 

Разработке  юридических  конструкций  административноправовых  режи

мов  в  сфере  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  должна  предшествовать 

тщательная  аналитическая  проработка  их  структуры  Ее могут составлять  ме

тоды  поддержания  функционирования  административноправового  режима, 

система взаимодействия  субъектов режимного регулирования,  механизм обме

на между ними информацией, их контрольные функции в отношении  объектов 

управления  В  результате  должна  быть  выработана  схема  прав,  обязанностей, 

ответственности как субъектов, так и объектов правового регулирования 

Юридические  конструкции  исследуемых  административноправовых  ре

жимов,  образованные  по  выверенной  модельной  схеме  построения  правового 

материала,  являются  эффективным  инструментом  социального  регулирования, 

что является главным предназначением права  Планомерный, поэтапный выбор 

правовых  средств,  их  согласованность  между  собой  являются  неотъемлемым 

условием для  создания эффективных  функциональных  юридических  конструк

ций  административноправовых  режимов  При  этом  совершенство  самого  ре

жима будет зависеть  не только  от основного  его правового  регулятора   феде

рального  закона,    но  и  от  проработанности  последующих  по  уровню  норма

тивных  правовых  актов  (постановлений  Правительства  РФ, нормативных  пра

вовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти),  которые  должны 

формировать  и  охватывать  праворегулирующим  воздействием  основные  эле

менты  правоотношений  субъекты,  объекты,  содержание,  основания  правоот

ношений, систему юридических гарантий и ответственности 

Автор дает следующее определение понятия  административноправового 

режима  Это   юридическая конструкция,  образованная  совокупностью норма
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тивных  правовых  актов,  согласованных  по  основным  направлениям  воздейст

вия на регулируемые правоотношения,  объединяющая в себе посредством юри

дических  средств  режимные  правила,  организационные,  юридические,  инфор

мационные,  материальнотехнические  гарантии  устойчивого  функционирова

ния  режима,  устанавливающая  административноправовые  статусы  субъектов 

регулируемых  правоотношений 

Большинство  ученыхюристов  считает,  что  административноправовые 

режимы  оказывают  праворегулирующее  воздействие  на  общественные  отно

шения  Однако их научные взгляды на этот правовой феномен, как правило, за

ключаются в констатации  такого подхода, как применение режимов в качестве 

регламентов в определенных социальных ситуациях  режим чрезвычайного по

ложения, режим  системы  предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных  ситуа

ций, режим  военного  положения, по отношению к обеспечению  государствен

ной  безопасности  (режимы  защиты  государственной  тайны,  пограничный  ре

жим), обеспечению  общественного  порядка (паспортный режим, лицензионно

разрешительный  режим,  режим  пожарной  безопасности),  по  отношению  к 

обеспечению  функций  управления  и  сферы  деятельности,  налоговый  режим, 

таможенный  режим,  санитарный  режим,  по  отношению  к  урегулированию 

взаимоотношений  между  органами  исполнительной  власти,  физическими  и 

юридическими  лицами,  режим  регистрации  физических  и  юридических  лиц, 

режим определенных видов деятельности, режим обращения граждан в органы 

исполнительной власти 

Авторская  концепция  о  предназначении  административноправовых  ре

жимов в  системе правового регулирования  общественных  отношений,  порядка 

и принципов их формирования  существенно  отличается  от выше  приведенных 

взглядов ученыхюристов  По  мнению  автора,  одной  из  основных  задач  адми

нистративноправовых  режимов  в  системе  правового  регулирования  общест

венных  отношений  является  неотвратимое,  гарантированное  достижение  пра

вовой цели, поставленной правотворческим органом  Для решения такой задачи 

требуется  аналитически  выверенное  построение  правового  материала  таким 
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образом,  чтобы  поведение  субъектов  правоотношений,  регулируемое  админи

стративноправовыми  режимами, выстраивалось  не по альтернативному  прин

ципу, а по мономаршруту   единственно правильному направлению поведения, 

установленному  нормативными  правовыми  актами, формирующими  админист

ративноправовые  режимы  Для  достижения  такой  цели  в  структуре  режима 

должны  быть  предусмотрены  правила  поведения  субъектов  правоотношений 

(режимные правила), а также различного рода гарантии  соблюдения таких пра

вил  субъектами  правоотношений  К  ним  относятся  юридические,  организаци

онные,  информационные,  материальнотехнические,  ресурсные  и  иные  гаран

тии  Такое построение  административноправовых  режимов требует соответст

вующего  комплексного,  многоуровневого  построения  нормативных  правовых 

актов, формирующих режимы  В свою очередь, административноправовые ре

жимы, регулирующие  сложные  общественные  отношения,  должны  быть  ком

плексными, многоуровневыми  и многоцелевыми  При этом правовое регулиро

вание отношений, обеспечивающих действие режимных гарантий, также долж

но  осуществляться  посредством  административноправовых  режимов  Таким 

образом,  выстраивается  системное, комплексное, многоуровневое,  сетевое, ад

министративнорежимное  правовое регулирование  Поэтому  автор и  приходит 

в  процессе  исследования  к  выводу  о  том, что  административноправовые  ре

жимы есть форма административноправового  регулирования 

В  третьем  параграфе  дается  классификация  административноправовых 

режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  Особенность  исследуемых 

режимов  состоит в том, что такого рода правовые  режимы  охватывают право

вым регулированием  большое количество субъектов правоотношений  Помимо 

воздействия на предмет правового регулирования режимы при помощи разных 

правовых средств должны  обеспечивать свое устойчивое  функционирование 

Классификация  административноправовых  режимов  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ  путем  систематизации  различных  видов  юридических 

конструкций, их образующих, позволяет  более глубоко изучить  свойства клас

сифицируемых  объектов,  установить  общие  закономерности  в  их  построении 
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Оборот  оружия  и взрывчатых  веществ  имеет  свою  структуру  и  определенные 

стадии, которые  для  этих  предметов  и веществ  могут быть как  общими, так  и 

различными  Понятие  «оборот оружия и взрывчатых  веществ» является весьма 

общим,  не  отражающим  достаточно  точно  предмет  правового  регулирования 

Для того чтобы достичь точного понимания сущности оборота оружия и взрыв

чатых  веществ,  необходимо  четко  определить  его  стадии  и,  соответственно, 

сформулировать  понятие  юридических  конструкций  административно

правовых режимов каждой стадии 

Классификация  административноправовых  режимов имеет важное науч

ное и практическое значение, поскольку раскрывает сущность режимов с пози

ции  теории  права  Классификация  режимов  должна  быть  основана  на  таких 

критериях,  которые  определяют  их  правовое  содержание,  а  также  учитывать 

суть регулируемых ими общественных отношений  Административноправовые 

режимы,  осуществляя  регулирование  общественных  отношений  в  целом,  в  то 

же время оказывают правовое воздействие на каждую их составляющую   объ

ект,  субъект  и  содержание  правоотношений  Эти  фундаментальные  категории 

теории  права являются  одним из основных критериев  классификации  админи

стративноправовых  режимов  Видовая  принадлежность  режимов  соответст

венно  будет  зависеть  от  направленности  их регулятивного  воздействия  по  от

ношению к той или иной составляющей правовых отношений 

В  зависимости  от  стадий  административноправовые  режимы  оборота 

оружия можно классифицировать  следующим образом  1) режимы  производст

ва  оружия,  2) режимы  торговли  оружием,  3) режимы  продажи  оружия,  4) ре

жимы  передачи  оружия,  5) режимы приобретения  оружия,  6) режимы  коллек

ционирования,  экспонирования  оружия,  7) режимы  учета  оружия,  8)  режимы 

хранения оружия, 9) режимы ношения оружия,  10) режимы перевозки  оружия, 

11)  режимы  транспортирования  оружия,  12)  режимы  использования  оружия, 

13) режимы  изъятия  оружия,  14)  режимы  уничтожения  оружия,  15)  режимы 

ввоза  оружия  на  территорию  Российской  Федерации  и  вывоза  его  из  Россий

ской Федерации 
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Аналогичную классификацию административноправовых  режимов, в ка

честве  оснований которой  взяты  стадии  оборота, можно  предложить  и в отно

шении взрывчатых веществ  Классификация режимов по стадиям позволяет бо

лее  четко  уяснить  правовую  сущность  этих  режимов,  их  социальную  направ

ленность, определить те правовые средства, которые необходимы для устойчи

вого  функционирования  правоотношений  в сфере  оборота  оружия,  образовать 

режимные  правила,  формирующие  модель  поведения  участников  правоотно

шений,  установить  юридические,  организационные,  материальнотехнические 

гарантии  функционирования  административноправовых  режимов  примени

тельно  к  каждой  стадии  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  с  учетом  их 

особенностей 

В  диссертации  автор  отстаивает  позицию  о  том,  что  административно

правовые режимы  оборота  оружия и взрывчатых веществ  представляют  собой 

совокупность  режимов,  регулирующих  различные  стадии  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ,  а также различных  видов  режимов  в  сфере  оборота  ору

жия  и  взрывчатых  веществ,  регулирующих  различные  функции  государствен

ного  управления,  производственной  деятельности,  социальной  жизни  Исходя 

из этого  автор  относит  режимы  оборота  оружия и взрывчатых  веществ  к ком

плексным административноправовым  режимам 

Комплексные  режимы  формируются  разными  видами  правовых  средств 

Их образование  обусловлено  сложностью  и многогранностью  предмета право

вого  регулирования,  большим  числом  факторов,  влияющих  на  содержание 

взаимосвязанных  правоотношений  Юридические  конструкции,  образованные 

комплексными  режимами,  направлены  на  урегулирование  наиболее  сложных 

стадий общественно  важных отношений в сфере оборота оружия и взрывчатых 

веществ, в целях обеспечения безопасности и эффективного  функционирования 

различных отраслей государственного  управления 

На  основании  классификации  административноправовых  режимов  мо

жет  выстраиваться  режимная  организация  надзорной  и  контролирующей  дея

тельности органов власти, их управленческая и внутриорганизационная  работа, 
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что  позволяет  эффективно  формировать  административноправовые  режимы 

организационной и правоохранительной деятельности  государства 

Классификация  административноправовых  режимов имеет важное науч

ное  и  практическое  значение,  позволяет  систематизировать  знания  в  этой  об

ласти, уяснить   какие  структурные  части правоотношений  подлежат  урегули

рованию, какие правовые средства для этого необходимо применять и в резуль

тате  выстраивать  необходимые  юридические  конструкции  административно

правовых  режимов  для  осуществления  праворегулирующего  воздействия  на 

оборот оружия и взрывчатых веществ 

Глава  вторая    «Правовые  основы  формирования  административно

правовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ»    состоит  из 

трех  параграфов  «Понятие  и виды  нормативных  правовых  актов, регулирую

щих административноправовые  режимы», «Нормативные  правовые  акты, рег

ламентирующие  административноправовые  режимы оборота оружия  и взрыв

чатых веществ, их классификация»,  «Проблемы  совершенствования  норматив

ного обеспечения  формирования  административноправовых  режимов  оборота 

оружия и взрывчатых веществ» 

В  первом  параграфе  даются  понятие  и виды  нормативных  правовых  ак

тов,  составляющих  административноправовые  режимы  Посредством  издания 

таких актов осуществляется формирование структурных составляющих юриди

ческой  конструкции  административноправового  режима,  которые  выполняют 

различные  функциональные задачи в системе режимного регулирования  Юри

дическую  конструкцию  административноправового  режима  образуют  режим

ные  правила,  а  также  юридические,  организационные,  материально

технические  и информационные  гарантии  функционирования  режима  Указан

ные  компоненты  административноправового  режима  могут  образовываться 

нормативными  актами разных отраслей права  Особенно  это относится к юри

дическим гарантиям, создаваемым, главным образом, нормами  административ

ного права, а также уголовного, гражданского, трудового права 
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Основу  административноправового  режима  составляют  режимные  пра

вила,  формируемые  нормативными  актами, издаваемыми различными  по уров

ню органами  государственной  власти  Режимные правила устанавливаются  со

вокупностью  норм,  закрепленных  в  федеральных  законах,  постановлениях 

Правительства  РФ, нормативных  правовых  актах  федеральных  органов испол

нительной власти  Ими утверждаются инструкции, правила, положения, норма

тивы,  регулирующие  поведение,  деятельность  физических,  юридических, 

должностных  лиц,  контролирующих,  надзорных  органов,  определяющие  со

держание управленческой деятельности государственных  организаций 

Организационные  гарантии  в  основном  формируются  административно

правовыми нормами  Они нацелены на  информационное обеспечение деятель

ности государственных органов, которое включает в себя порядок поступления, 

анализ  информации,  необходимой  для  планирования  управленческой  деятель

ности, прогнозирования  социальных последствий  в результате применения  со

ответствующих  административноправовых  режимов, на упорядочение  состоя

ния управляемой  системы, организацию внутренней  структуры  объекта управ

ления, обеспечение  функционирования  процесса управления, стадий управлен

ческой деятельности, управление кадровыми ресурсами (в данном случае могут 

применяться акты трудового права) 

Режимные правила вводятся административноправовыми  актами, чем им 

придается  соответствующий  правовой  статус, необходимый  для  функциониро

вания  административноправового  режима,  устанавливается  порядок  взаимо

действия различных государственных  органов для достижения целей режимно

го регулирования 

Для  построения  юридических  конструкций  административноправовых 

режимов необходимо, чтобы базовый нормативноправовой акт, регулирующий 

определенный  вид общественных отношений и устанавливающий тот или иной 

режим,  определял  бы  последовательность  иерархического  построения  после

дующего  нормативноправового  материала,  детализирующего  регулятивную 

функцию режима, органически связанного с базовым нормативноправовым  ак
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том, а также призванного выполнить охранительную функцию по отношению к 

регулятивной  части  режима  Базовый  нормативноправовой  акт,  устанавли

вающий  административноправовой  режим,  должен  образовывать  структуру 

режима  режимные  правила,  правовые  статусы  субъектов  и  объектов  правоот

ношений,  регулируемых  режимом,  юридические,  организационные,  информа

ционные, материальнотехнические  гарантии  функционирования  режима  Оче

видно, что базовым нормативноправовым актом должен быть федеральный за

кон в том случае, когда  административноправовой  режим призван  обеспечить 

регулирование  общественных  отношений в сфере прав, обязанностей  граждан, 

других конституционных установлений  В таком базовом нормативноправовом 

акте нормы  должны  выстраивать  систему дальнейшего  правового  регулирова

ния посредством  нормативных правовых актов, занимающих последующие ие

рархические ступени правовой системы 

Базовый  нормативный  правовой  акт,  образующий  правовую  основу  ад

министративноправового  режима,  выполняет,  с одной стороны, регулятивную 

функцию, а с другой  стороны  должен  создавать  нормативноправовую  основу 

построения  всей  юридической  конструкции  режима  С учетом  того,  что  один 

нормативноправовой  акт  не  в  состоянии  охватить  весь  спектр  норм,  которые 

входят  в  юридическую  конструкцию  режима,  то  построение  режима  должно 

осуществляться  по  разветвленной  совокупности  нормативноправовых  актов 

различных  иерархических  уровней  При  этом  могут  образовываться  новые,  а 

также учитываться  ранее изданные нормативноправовые  акты  В  особенности 

это касается правовой регламентации ответственности за нарушение режимных 

правил  Как  правило,  в этом  случае законотворческий  орган  опирается  на уже 

принятые  нормы,  сформулированные  в Кодексе Российской  Федерации  об ад

министративных правонарушениях, Уголовном кодексе РФ 

Если  базовым  нормативным  правовым  актом  является  федеральный  за

кон,  то  в  нем  помимо  основных  положений  должны  содержаться  соответст

вующие  поручения  Правительству  Российской  Федерации,  федеральным  орга

нам  исполнительной  власти,  призванным  обеспечить  дальнейшее  формирова



32 

ние и  реализацию  административноправовых  режимов,  создание  организаци

онных,  материальнотехнических,  ресурсных  и  информационных  гарантий 

функционирования  режима,  в  том  числе  по  формированию  государственных 

контролирующих и надзорных органов, которые в пределах своей компетенции 

должны  обеспечить  функционирование  административноправового  режима 

Федеральными  органами  исполнительной  власти  могут  быть  образованы  спе

циальные  службы  для  обеспечения  контрольных,  надзорных,  лицензионных 

функций,  определена  их  структура,  численность,  функции,  порядок  финанси

рования  Эти меры должны  соответствовать  задачам  по  обеспечению  устойчи

вого  функционирования  административноправового  режима 

Основываясь на таком очевидном факте, что право является  регулятором 

отношений  в обществе  и служит  инструментом  достижения  поставленных  со

циально  значимых  целей, можно полагать, что объектом  нацеленности  норма

тивноправовых  актов, формирующих  административноправовые  режимы, яв

ляются конкретные действия физических, должностных, юридических лиц, на

правленные  на  достижение  правовой  цели,  установленной  законотворческим 

органом  При этом в каждом последующем по иерархичной  ступени норматив

ноправовом акте, формирующем административноправовые режимы, должны 

конкретизироваться  действия  субъектов  правового  регулирования  вплоть  до 

абсолютной регламентации их деятельности в ведомственных локальных актах 

В  законодательных  нормах,  устанавливающих  административноправовые  ре

жимы, должен  очерчиваться более общий круг общественных отношений, под

лежащий  правовому  регулированию  Таким  образом,  выстраивается  система 

нормативных актов, регулирующих административноправовые  режимы 

Автор  делает  вывод  о  том,  что  административноправовые  режимы 

должны  формироваться  комплексом  нормативных  правовых  актов  разных  ви

дов и разного уровня'  федеральными законами, постановлениями  Правительст

ва  РФ,  нормативными  правовыми  актами  федеральных  органов  исполнитель

ной власти и т д  Многоуровневое построение правового материала (закон, под

законные  нормативноправовые  акты)  обусловлено  тем,  что  практически  ни 
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один  вид  нормативноправового  акта  не  в  состоянии  самостоятельно  обеспе

чить правовую регламентацию  общественных отношений, регулируемых адми

нистративноправовыми  режимами  Законы регулируют  отношения в наиболее 

важных  сферах  социальной жизни, нормативные правовые  акты  последующих 

иерархических  ступеней  конкретизируют  положения  законов,  обеспечивают 

эффективность их применения 

Во  втором  параграфе  исследуются  нормативные  правовые  акты,  регла

ментирующие исследуемые режимы  Административноправовые  режимы обо

рота оружия  и взрывчатых  веществ  образуются, как правило, комплексом раз

личного  вида  нормативных  правовых  актов,  которые  обеспечивают  правовое 

регулирование  в этой  области  общественных  отношений  Нормативные  право

вые  акты,  формирующие  режимы,  образуют  соответствующую  юридическую 

конструкцию  При  этом  элементы,  составляющие  ее  структуру,  должны  быть 

согласованы между собой по основным параметрам, их действие направлено на 

достижение  единой  правовой  цели, установленной  правотворческим  органом 

Построение  юридических  конструкций  административноправовых  режимов 

должно  осуществляться  таким  образом, чтобы  они  своим  правовым  регулиро

ванием оказывали действенное, неукоснительное  влияние на поведение людей 

Выбор  правовых  средств  в  построении  юридической  конструкции  будет зави

сеть от сущности юридических фактов, охватываемых правовым регулировани

ем административноправового режима  Правовая наука и практика выработали 

достаточно хорошо отлаженные типовые схемы (системы) правового регулиро

вания посредством установления правовой взаимозависимости  между правами, 

обязанностями,  ответственностью  субъектов  правоотношений,  возникающими 

юридическими  фактами,  в  результате  которых  в  обществе  устанавливаются 

правоотношения, необходимые для достижения установленной правовой цели 

В  механизме  правового  регулирования  правовые  акты  выполняют  раз

личную  роль  Нормативные  акты  создают  общеобязательную  основу  и  обоб

щенно  воздействуют  на  большой  круг  субъектов  и  ситуаций  Правопримени

тельные акты выступают в качестве «решающих» юридических фактов и инди
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видуально организуют социальные связи  Интерпретационные акты разъясняют 

содержание юридических предписаний и ориентируют практику на определен

ный вектор правового развития  Договорные акты позволяют субъектам осуще

ствлять  обособленные  согласованные  волеизъявления,  приходить  к  взаимовы

годным совместным решениям
1 

Регулятивные  возможности  юридических  конструкций  режимов  оборота 

оружия и взрывчатых  веществ  позволяют  обусловливать  свое образование  как 

практическими  потребностями  в правовом регулировании  определенных  отно

шений,  так  и  возможностями  аналитической  юриспруденции,  сущность  кото

рой заключается в проектировании моделей правомерного поведения субъектов 

правоотношений  посредством  логического  построения  соответствующего  пра

вового  материала  Такой  подход  в  формировании  юридических  конструкций 

административноправовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ 

позволяет обеспечить их регулятивные возможности, выстраивать их в зависи

мости  от  юридической  цели,  образовывать  схемы  применения  соответствую

щих правовых средств, с высокой степенью точности образовывать, учитывать 

и реализовывать правовые статусы субъектов  правоотношений 

Целенаправленно  выстраивая комплекс  правоотношений,  используя воз

можность  их  аналитического  построения  как  инструмент  влияния  на  систему 

прав,  обязанностей,  ответственности,  гарантий,  учитывая  всевозможные  обра

зующиеся  юридические  факты,  юридические  конструкции  административно

правовых  режимов  наиболее  эффективным  образом  позволяют  спрогнозиро

вать и добиться социально значимого результата 

Особенностью  административноправовых  режимов  является  наличие  в 

их  юридической  конструкции  не  только  норм  административного  права,  но  и 

норм других отраслей права  Один и тот же комплекс юридических норм может 

быть различной  составляющей  частью юридической  конструкции  администра

тивноправового режима оборота оружия и взрывчатых веществ  Так, уголовно

1
 См  Малько А В , Шундиков К В  Цели и средства в праве и правовой политике    Саратов, 

2003  С  281 
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правовые  нормы,  направленные  на  защиту  общества  от  противоправного  ис

пользования  оружия,  в  уголовном  праве  являются  вполне  самостоятельными 

нормами  Вместе с тем в юридической  конструкции режима оборота оружия те 

же  самые  нормы  являются  его  составной  частью  и  в  совокупности  с другими 

нормами, в том числе с административноправовыми,  выполняют праворегули

рующую  функцию  в  качестве  института  ответственности  за невыполнение ре

жимных правил  и являются, наряду  с нормами  других отраслей  права, юриди

ческими гарантиями устойчивого функционирования  режима 

Основу  юридической  конструкции  административноправовых  режимов 

оборота  оружия  и взрывчатых веществ  составляют,  прежде всего, базовые фе

деральные законы, которые устанавливают социальную направленность право

вого воздействия режимов, определяют круг правоотношений, которые должны 

быть урегулированы другими нормативноправовыми  актами, в том числе иных 

отраслей  права  Широта  спектра  нормативноправовых  актов,  формирующих 

юридические  конструкции  административноправовых  режимов  оборота  ору

жия и взрывчатых веществ, обусловлена, прежде всего, как самой природой та

кой  формы  правового  регулирования,  так и предметом  правового  регулирова

ния    оборот  оружия  и  взрывчатых  веществ  Особенность  административно

правовых режимов как жесткого праворегулятора является определяющим фак

тором  в  выборе  этой  формы  нормативноправового  регулирования  оборота 

оружия и  взрывчатых  веществ  Этот выбор  обусловлен  необходимостью  неот

вратимой по исполнению регламентации должного поведения субъектов право

отношений  в сфере  оборота  оружия и взрывчатых  веществ,  а также необходи

мостью  детализации  нормативнозакрепленных  правил  поведения  физических 

и юридических лиц, участвующих в этих правоотношениях 

Базовыми  нормативными  правовыми  актами, устанавливающими  разные 

административноправовые  режимы  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ, 

являются  федеральные  законы  «Об  оружии»,  «О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности»,  которые  формируют правовые  статусы  субъектов право

отношений, устанавливают  основы режимных правил, юридических,  организа
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ционных, материальнотехнических,  информационных  гарантий  функциониро

вания  режимов  Однако  федеральные  законы  самостоятельно,  без  участия  в 

правовом  регулировании  подзаконных  нормативноправовых  актов,  не  в  со

стоянии  обеспечить  установление  правоотношений,  необходимых  для поддер

жания устойчивого  правопорядка  Причина  этого заключается в  многообразии 

социальных явлений, связанных с оборотом оружия и взрывчатых веществ, ко

торые  подлежат  правовому  регулированию,  что  порождает  необходимость  в 

издании  различных  подзаконных  нормативных  правовых  актов, которые  в от

личие  от  федеральных  законов  могут  приниматься  оперативнее  и  повышать 

эффективность  самих  законов  Подзаконные нормативные  акты имеют  важное 

значение  в  праворегуляционном  процессе,  требуют  тщательной  проработки  в 

ходе  формирования  юридических  конструкций  административноправовых  ре

жимов оборота оружия и взрывчатых веществ 

В  таком  сложном,  многогранном,  динамичном  явлении,  как  социальная 

жизнь  общества,  на  регулирование  которой  направлен  весь  массив  правовых 

норм, в том числе образующих административноправовые  режимы,  существу

ет множество  аспектов,  подлежащих  юридической  регламентации  Среди  них 

можно выделить  наиболее  важные социальные  процессы, которые  формируют 

в своей совокупности основу социальной жизни общества, являются фундамен

тальными для него  К ним можно отнести, прежде всего, социальные ценности, 

правовое  положение  которых  закреплено  в  Конституции  Российской  Федера

ции  права,  свободы,  обязанности,  ответственность,  правовой  статус  граждан, 

безопасность общества, государства и ряд других  В этой связи необходимо от

метить, что  в  настоящее  время  «происходит  резкое  повышение  роли  закона  в 

регулировании  статуса  граждан,  их  прав,  обязанностей  и  ответственности 

Именно закон служит главным «гарантом нормоустановления» в данной сфере, 

отводя подзаконному  правотворчеству  скорее правоприменительный  и обеспе

чивающий  смысл»
1
  Совокупность правовых норм, направленных на регулиро

вание  фундаментальных  правоотношений  посредством  образования  соответст

1
 Тихомиров Ю А  Административное право и процесс  М , 2005  С  294 
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вующих  юридических  конструкций  административноправовых  режимов  обо

рота  оружия  и  взрывчатых  веществ, условно  по  указанным  признакам  можно 

отнести  к  фундаментальным  режимам  С  другой  стороны,  огромный  массив 

правовых  норм,  направленных  на  регулирование  и  формирование  правоотно

шений,  связанных  с  защитой  основных  социальных  ценностей,  невозможно 

реализовать  без  образования  правовых  норм,  обеспечивающих  этот  сложный 

процесс  Это связано с тем, что провозглашенные нормы, защищающие основ

ные  социальные  ценности,  могут  быть  реализованы  только  конкретными  дей

ствиями  субъектов  правоотношений  Причем  эти действия должны  быть дета

лизированы  и нормативно  закреплены  Иными  словами, они  (действия) подле

жат  организующему  воздействию  норм  права,  направленному  на  обеспечение 

функционирования  фундаментальных  норм  Правовые нормы, воздействие  ко

торых  направлено  на  организацию  деятельности  людей  по  воплощению  в 

жизнь  фундаментальных  административноправовых  режимов  оборота  оружия 

и  взрывчатых  веществ, в  совокупности  могут  образовывать  юридические  кон

струкции режимов, которые по указанному признаку условно можно отнести к 

обеспечивающим административноправовым  режимам 

Характеризующим  признаком  нормативных  правовых  актов  является 

также  наличие  юридической  цели,  ради  достижения  которой  они  издаются 

Юридическая  цель устанавливается  правотворческим  органом,  который в нор

мативном  правовом  акте устанавливает  государственную  волю,  направленную 

на  защиту  общественных  и  государственных  интересов  Также  характеризую

щим признаком нормативных правовых актов является их конкретная адресная 

направленность различным субъектам правоотношений 

Исходя  из  указанных  основных  характеризующих  признаков  норматив

ных  правовых  актов,  устанавливающих  административноправовые  режимы 

оборота оружия и взрывчатых веществ, автор предлагает их классификацию 

по критерию  формирования  нормативными  правовыми  актами  структур

ных  составляющих  юридической  конструкции  административноправовых  ре
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жимов  (режимных  правил,  режимных  гарантий,  правовых  статусов  субъектов 

режимных правоотношений), 

по критерию субъектов правоотношений, поведение которых регулирует

ся  нормативными  правовыми  актами,  формирующими  административно

правовые  режимы  (физические  лица, юридические  лица,  органы  исполнитель

ной власти, контролирующие, лицензирующие органы), 

по  критерию  объектов  правоотношений,  регулируемых  нормативно

правовыми актами, фррмирующими административноправовые  режимы, 

по критерию  правового  статуса органов, принимающих  нормативные  ак

ты,  формирующие  режимы  (федеральные  законы, указы и  распоряжения  Пре

зидента Российской  Федерации, постановления и распоряжения  Правительства 

РФ, акты федеральных органов исполнительной власти), 

по  критерию  режимной,  функциональной  направленности  нормативных 

правовых актов, формирующих административноправовые  режимы деятельно

сти  объектов  разрешительной  системы  (порядок  функционирования,  предос

тавления информации, ресурсного, кадрового обеспечения), 

по  критерию  режимной,  функциональной  направленности  нормативных 

актов,  формирующих  административноправовые  режимы  деятельности  орга

нов  исполнительной  власти  (организация  деятельности,  контроль,  лицензиро

вание, координация, взаимодействие, информационное обеспечение и т п ),  * 

по  критерию  сферы  правового  воздействия  нормативных  актов,  форми

рующих правовые  режимы  стадий  оборота  оружия, взрывчатых веществ  (при

обретение, хранение, использование, передача, торговля и т п) , 

по  критерию  правовых  средств,  применяемых  в  нормативных  правовых 

актах,  формирующих  административноправовые  режимы  (запреты,  дозволе

ния, позитивное обязываяие, стимулы  и т п ) ; 

по видам правоотношений, регулируемых нормативными  актами, форми

рующими административноправовые режимы (по целевому назначению  охра

нительные, запретительные, по характеру воздействия  внутренние, внешние), 
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по  кругу  правоотношений,  устанавливаемых  нормативными  правовыми 

актами, формирующими режимные правила (субъективные права, юридические 

обязанности, полномочия, ограничения и т д ), 

по  видам  правовых  норм,  образуемых  нормативными  актами,  форми

рующими  режимы  (учредительные,  охранительные,  обеспечительные,  регуля

тивные, управомочивающие, обязывающие, запрещающие), 

Таким образом, автор делает вывод о том, что посредством регулятивного 

воздействия  нормативных  правовых  актов  должны  осуществляться  функции 

государства  по  обеспечению  безопасного  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ, формироваться  административноправовые  режимы деятельности  субъ

ектов  правоотношений  Административноправовые  режимы  в  сфере  оборота 

оружия  могут  быть  установлены  только  комплексом  нормативных  правовых 

актов  различного  иерархического  уровня  федеральными  законами,  постанов

лениями Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной вла

сти  Основу  административноправовых  режимов  должны  составлять  базовые 

нормативные  акты, которые  в совокупности  с иными  нормативными  правовы

ми  актами  формируют  фундаментальные  административноправовые  режимы 

оборота оружия и взрывчатых веществ, реализующиеся посредством  функцио

нирования обеспечивающих режимов  Такая система построения  нормативных 

актов,  образующих  юридические  конструкции  режимов  оборота  оружия  и 

взрывчатых веществ, позволяет обеспечить потребность общества в безопасном 

обороте указанных предметов и веществ  Системное построение правового ма

териала юридических конструкций режимов в процессе правового  регулирова

ния оборота оружия и взрывчатых веществ позволяет образовать единое право

вое  пространство  в  этой  сфере  социальной  деятельности,  обеспечить  его  эф

фективность,  сбалансировать  нормативные  акты всех уровней,  создать  право

вую основу для издания иных правовых (правоприменительных,  индивидуаль

ных)  актов  В  этой  связи  актуальной  является  необходимость  разработки  и 

принятия  нормативного  правового  акта,  регламентирующего  порядок  подго

товки системы согласованных между собой нормативных актов, формирующих 
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административноправовые  режимы,  в  том  числе  в  сфере  оборота  оружия  и 

взрывчатых веществ 

В  третьем  параграфе  рассматриваются  проблемы  совершенствования 

нормативного обеспечения формирования административноправовых режимов 

оборота  оружия  и взрывчатых  веществ  Установленный  порядок  лицензирова

ния  деятельности  в  области  взрывчатых  веществ  промышленного  назначения 

по  своей  правовой  природе  относится  к  административнотехническому  регу

лированию,  поскольку  правовые  нормы,  регулирующие  эту  деятельность,  как 

правило, являются технологическими, производственными,  устанавливающими 

различного  рода нормативы, требования к квалификации  персонала,  соблюде

нию  мер  безопасного  ведения  работ  и тому  подобное  Базовым  законом  в об

ласти технического  регулирования  является  Федеральный  закон  от 27 декабря 

2002 года №  184ФЗ «О техническом регулировании»
1 

Однако в такой'В.ажной сфере деятельности, как обеспечение сохранности 

взрывчатых  веществ  в  процессе  их  оборота,  полагаться  только  на  эффектив

ность правового регулирования посредством технических норм государство не, 

может  Поэтому для обеспечения безопасного оборота взрывчатых веществ оно 

должно  выработать  дополнительную  форму  контроля  по предотвращению  ис

пользования  взрывчатых  материалов  в  криминальных  целях,  обеспечению  их 

сохранности  Для реализации  этой цели органом, осуществляющим  лицензиро

вание деятельности  по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и ве

ществ промышленного назначения (при производстве, хранении, распростране

нии, применении, перевозке) в соответствии с Федеральным законом «О лицен

зировании  отдельных  видов  деятельности»,  может  стать  Министерство  внут

ренних  дел  Российской  Федерации  Базовым  законом  при  этом  должен  стать 

федеральный  закон  «Об  обороте  взрывчатых  материалов  и  веществ  промыш

ленного назначения», актуальность принятия которого  очевидна 

Регулирование правоотношений,  возникающих в сфере оборота взрывча

тых веществ, посредством  административноправовых  режимов,  оказывающих 

' Собрание законодательства Российской Федерации  2002  № 52 (ч  1)  Ст  5140 
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ограничительное  воздействие  на  субъективные  права,  может  осуществляться 

только на основе соответствующего  федерального закона  Как уже отмечалось, 

это  положение  основано  на  статье  5 Конституции  РФ, устанавливающей,  что 

права  человека  и  гражданина  могут  быть  ограничены  федеральным  законом 

только в той мере, в  которой это необходимо в целях защиты  основ конститу

ционного  строя, нравственности,  здоровья, прав и  законных  интересов  других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства  Необходимость 

образования  административноправовых  режимов  оборота  взрывчатых  ве

ществ,  которые  ограничивают  права  граждан  в  свободном  доступе  к  ним,  не 

вызывает  сомнения  Проблема  заключается  в  том, что  правовые  нормы,  уста

навливающие ограничения на права субъектов правоотношений в сфере оборо

та взрывчатых веществ, в настоящее время не основаны на федеральном  законе 

ввиду  отсутствия такового  Это положение, на наш  взгляд, противоречит Кон

ституции Российской  Федерации 

Автор  отмечает,  что  наиболее  актуальным  в  настоящее  время  является 

отсутствие  достаточно  четких  и урегулированных  на  законодательном  уровне 

требований  по допуску  персоналалоридических  лиц  к  осуществлению работ  с 

взрывчатыми  веществами  промышленного  назначения  Мероприятия  по  обес

печению  режима  допуска  персонала  к  работам  с  взрывчатыми  веществами 

должны  стать  эффективным  правовым  барьером  для  несанкционированного 

или криминального  использования  взрывчатых  веществ и являться  неотъемле

мой  частью  административноправового  режима  их  сохранности  Режимными 

требованиями  по допуску к работам  с взрывчатыми  веществами должны  стать 

возрастной  ценз, квалификационные  требования, устанавливаемые  Правитель

ством РФ,  соответствие  состояния  здоровья кандидата на работу требованиям, 

устанавливаемым  Правительством  РФ,  отсутствие  судимости  за  совершение 

умышленного  преступления  либо  сведений  о возбужденном  уголовном  деле  в 

отношении  кандидата  на работу,  несовершение  претендентом  административ

ных  правонарушений,  посягающих  на  общественный  порядок,  общественную 

безопасность, несовершение правонарушений  в сфере оборота взрывчатых ма
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териалов,  оружия,  боеприпасов,  отсутствие  в  органах  МВД  России,  ФСБ Рос

сии материалов, свидетельствующих о противоправной деятельности кандидата 

на работу, направленной на подготовку и совершение террористических  актов, 

иных тяжких преступлений  Порядок оформления персоналу юридического ли

ца допуска  к  обороту  взрывчатых  веществ  должен  устанавливаться  соответст

вующими нормативными правовыми актами МВД России и ФСБ России 

Автор приходит  к выводу  о том, что в целях неотвратимого  обеспечения 

безопасного  оборота  взрывчатых  веществ,  деятельность  по  обеспечению  со

хранности  взрывчатых  веществ  промышленного  назначения  при  их  производ

стве,  хранении,  распространении,  применении,  перевозке  должна  подлежать 

лицензированию  Федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществ

ляющим лицензирование в указанной области деятельности, должно стать Ми

нистерство внутренних дел России  В  федеральном законе «Об обороте взрыв

чатых материалов  и веществ промышленного  назначения»  должны быть опре

делены субъекты правоотношений в области оборота взрывчатых материалов и 

веществ, их права, обязанности, а также даны правовые понятия приобретения, 

производства,  распространения,  хранения,  учета,  вывоза,  ввоза,  уничтожения, 

утилизации, перевозки, изъятия взрывчатых материалов и веществ, а также до

пуска к работам, связанным с их оборотом  Кроме того, должны быть установ

лены порядок, форма' и методы контроля и надзора за соблюдением лицензион

ных требований и условий оборота взрывчатых материалов и веществ. 

Для  образования  правовых  режимов  деятельности  по  обеспечению  со

хранности  взрывчатых  материалов и веществ промышленного  назначения  при 

их  обороте,  федеральным  законом,  постановлениями  Правительства  РФ, нор

мативными  актами МВД России, других федеральных органов  исполнительной 

власти  должны  быть  сформированы  соответствующие  режимные  правила,  а 

также  юридические,  организационные,  информационные,  материально

технические гарантии функционирования указанных режимов 

Глава третья   «Субъекты, обеспечивающие  реализацию  администра

тивноправовых  режимов  оборота оружия и взрывчатых веществ»  состо
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ит из трех параграфов  «Правовой  статус субъектов, обеспечивающих  реализа

цию  административноправовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ», «Место и роль органов исполнительной  власти  в системе  обеспечения 

реализации административноправовых режимов оборота оружия и взрывчатых 

веществ»,  «Функции'органов  внутренних дел в обеспечении  реализации  адми

нистративноправовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ» 

В  первом  параграфе  исследуется  правовой  статус  субъектов,  обеспечи

вающих  реализацию  административноправовых  режимов  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ  В  процессе  образования  юридических  конструкций  ука

занных  режимов,  безусловно,  необходимо  определять  цель  их  правового  воз

действия,  тот  социальный  результат,  который  необходимо  достигнуть  посред

ством нормативных актов, формирующих административноправовые  режимы 

В  этой  правовой  цепи    изданная  нормотворческим  органом  правовая  норма, 

планируемый  к достижению посредством правовой нормы социальный резуль

тат   недостает  еще  одного  звена — правореализации  Без  этого  звена  наличие 

даже  хорошо  подготовленного  нормативного  акта  будет  недостаточным,  по

скольку без правореализационнога  процесса не представляется возможным до

биться  соответствующего  социального  результата  В  самой  юридической  кон

струкции режима должны быть заложены правовые нормы, позволяющие обес

печить полный  цикл правового  воздействия на общественные  отношения  пра

вовая норма, изданная соответствующим нормотворческим  органом, правореа

лизация,  обеспечивающаяся  соответствующим  субъектом  правоотношений, 

достижение социального результата  В процессе реализации правовых режимов 

решается две основные задачи  правовое воздействие на социальные отношения 

и организация деятельности  субъектов административноправовых  отношений 

В  сфере административноправовых  отношений  основным  правореализующим 

субъектом  являются  органы  исполнительной  власти,  деятельности  которых 

присущи  все  формы  правореализации  Для  гарантированного  претворения  в 

жизнь правовой цели, для достижения которой формируются административно

правовые режимы, они должны быть согласованы по основным своим парамет
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рам  с режимами,  регулирующими  деятельность  правореализующих  органов, в 

том  числе  органов  исполнительной  власти  Правотворческий  орган,  издавая 

нормы, направленные  на  совершенствование  общественных  отношений, одно

временно  должен  изучать  вопрос  о  наличии  правореализующего  механизма, 

способного  изданные  правовые  нормы  претворить  в  жизнь,  а при  отсутствии 

такого механизма  издавать соответствующие нормативные акты, посредством 

которых можно обеспечить весь правореализационный  процесс  Правореализа

ционный  процесс    это  реализация  нормативных  актов  в  форме  исполнения, 

применения,  использования,  соблюдения  Для  обеспечения  такого  процесса 

должны  быть  установлены  правовые  статусы  субъектов  правоотношений,  ре

жимные  правила,  созданы  юридические,  организационные,  материально

технические, информационные  гарантии, обеспечены  надзор, контроль за осу

ществлением процесса реализации нормативных актов государственными  орга

нами, должностными, юридическими и физическими лицами 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность  контрольных  функ

ций  органов  исполнительной  власти  в процессе реализации  административно

правовых режимов  оборота  оружия и взрывчатых  веществ, является  информа

ционное  обеспечение  субъекта  контроля  о  состоянии  функционирования  под

контрольного  объекта,  о  наличии  определенных  юридических  фактов,  позво

ляющих применять  соответствующие  процедуры режимного контроля  Инфор

мация должна содержать необходимые, достаточные, объективные и достовер

ные  сведения  об  исполнении  подконтрольным  объектом  режимных  правил 

Объем и форма предоставления информации, необходимые для  осуществления 

процедур  режимного  контроля,  должны  быть  установлены  законодательно 

Правовой статус органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 

административноправовых  режимов,  должен  содержать  также  и  информаци

онные  статутные  полномочия  Правовое  регулирование  процессов  создания, 

использования информации  о состоянии  функционирования  административно

правовых режимов  должно  осуществляться  также подзаконными  нормативны

ми актами, устанавливающими  организацию деятельности как субъектов, так и 
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объектов  контроля  За  несвоевременность  либо  недостоверность  информации, 

предоставляемой  субъекту  контроля  в  отношении  объекта  контроля,  должна 

быть  предусмотрена  соответствующая  ответственность  Важное  значение  для 

обеспечения  эффективного  режимного  контроля  имеет наличие  системы  отра

ботки  информации  о  состоянии  функционирования  подконтрольного  объекта 

Поступающая  информация  должна  содержать  сведения  о тех критериях,  кото

рые  позволяют  судить  о  соблюдении  или  несоблюдении  режимных  правил,  в 

удобных для восприятия и оценки информации  формах 

В целях урегулирования информационных отношений должна быть обес

печена законодательная  регламентация  информационного  статуса всех  субъек

тов правоотношений  В статутных нормативных актах должны быть установле

ны полномочия  субъектов  запрашивать, получать, хранить информацию  об ис

полнении подконтрольным объектом режимных правил, использовать для этого 

информационные  технологии,  а также  обязанность  подконтрольных  объектов 

представлять информацию о соблюдении режимных правил 

Автор делает вывод  о том, что правовой  статус субъектов, обеспечиваю

щих реализацию  административноправовых  режимов,  представляет  собой  за

крепленную  в  административноправовых  нормах  их  компетенцию,  полномо

чия,  функции,  необходимые  для  достижения  установленной  управленческой, 

организационноправовой  цели, во имя которой  соответствующими  норматив

ными актами сформированы сами режимы  Правовой статус субъектов, обеспе

чивающих  реализацию  режимов,  является  одним  из  основных  компонентов  в 

структуре  юридической  конструкции  административноправового  режима, 

формируется  комплексом  нормативных  актов  с  учетом  правового  положения 

всех участников  правоотношений, включает в себя комплекс статутных полно

мочий,  необходимых  для  реализации  административноправовых  режимов 

Правовой  статус  субъектов  правоотношений,  реализующих  режимы  оборота 

оружия  и  взрывчатых  веществ,  по  своим  основным  параметрам  должен  быть 

согласован  с другими  составляющими  частями  юридической  конструкции  ад

министративноправового  режима  режимными  правилами,  а  также  юридиче
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скими, организационными, материальнотехническими,  информационными  га

рантиями устойчивого  функционирования  правового режима  Правовой  статус 

субъектов правоотношений, реализующих режимы  оборота оружия и  взрывча

тых веществ, должен соответствовать юридическим  свойствам объектов право

отношений,  по  отношению  к  которым  у  субъектов  правоотношений  должны 

быть установлены соответствующие права и обязанности 

Во  втором  параграфе  рассматривается  место  и  роль  органов  исполни

тельной  власти  в  системе  обеспечения реализации  административноправовых 

режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  В реализации  указанных  ре

жимов  принимает  участие  значительное  количество  органов  исполнительной 

власти,  выполняющих  различные задачи, функции, зависящие  от той роли, ко

торая  им  отведена  нормативными  актами,  образующими  правовые  режимы 

Орган исполнительной власти является главной фигурой в режимных правоот

ношениях,  тем  субъектом, который  приводит  в действие механизм  режимного 

регулирования,  использует  весь  комплекс  режимных  средств  воздействия  на 

общественные  отношения  Реализацию  режимов  могут  осуществлять  как  от

дельные органы исполнительной власти, так и их группы 

Правовую основу деятельности органов исполнительной власти в области 

реализации административноправовых режимов оборота оружия и взрывчатых 

веществ  составляет  комплекс  нормативных  актов,  формирующих  внутриорга

низационные  режимы  деятельности  органов  исполнительной  власти,  а  также 

режимы, регулирующие их правореализационную  деятельность 

Достижение  правовой  цели,  установленной  правотворческим  органом, 

есть сложный социальноправовой  процесс, особенно если этой целью является 

устойчивое функционирование общественных отношений в заданных правовых 

параметрах  Такая  цель  может  быть  достигнута  только  правовым  регулирова

нием  посредством  применения  комплексов  административноправовых  режи

мов,  способных  осуществлять  режимное  воздействие  на  все  стороны  общест

венных отношений  Кроме того, в комплекс нормативных актов, осуществляю
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щих регулирование режимных отношений, должны быть включены нормы, ре

гулирующие деятельность объектов правоотношений 

От  юридических  свойств  управляемых  объектов  во  многом  будут  зави

сеть  функции  органов  исполнительной  власти,  внутриорганизационная  струк

тура, характер  и интенсивность  информации, необходимой  для реализации  ад

министративноправовых  режимов, необходимый и достаточный набор юриди

ческих норм, которые может и должен применять орган исполнительной власти 

для  обеспечения  функционирования  объекта  управления  в  заданных  нормо

творческим  органом  параметрах  Для  обеспечения  жизнеспособности  такой 

сложной  правовой  конструкции,  которая  бы с одной  стороны  обеспечила дос

тижение правовой  цели,  а с другой   была  бы проста и  эффективна  в реализа

ции, необходимо  дифференцировать  административноправовое  режимное  ре

гулирование  по  следующим  основным  направлениям  внутриорганизационное 

регулирование органов исполнительной власти, регулирование  взаимодействия 

органов  исполнительной  власти  в  организации  правового  воздействия  на  объ

ект управления,  регулирование  воздействия  органа  исполнительной  власти  на 

объект управления, регулирование деятельности объекта управления 

Автор приходит к выводу о том, что правовая цель достигается  образова

нием  комплекса  административноправовых  режимов,  согласованных  между 

собой по основным целям, предмету, способам, формам правового воздействия, 

регулирующим внутриорганизационную деятельность органов  исполнительной 

власти,  взаимодействие  исполнительных  органов,  воздействия  органов  испол

нительной власти на управляемый объект, деятельность управляемых объектов 

Соответствующим  образом  должны выстраиваться  правовой  статус, компетен

ция, функции органов исполнительной власти, которые должны строго соответ

ствовать  правовым  целям,  заложенным  в  нормативных  актах,  формирующих 

административноправовые  режимы  В результате  образуется  система  обеспе

чения  реализации  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ  органами 

исполнительной власти, формируется их компетенция в этой области 
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В третьем параграфе рассматриваются функции органов внутренних дел в 

обеспечении  реализации  административноправовых  режимов  оборота  оружия 

и взрывчатых веществ  В  обеспечении  эффективной  реализации  указанных ре

жимов  важное  значение  имеет  образование  организационной  структуры  орга

нов  внутренних  дел  Структурные  подразделения  органов  внутренних  дел,  на 

которые возложены задачи по реализации административноправовых  режимов 

в сфере  оборота оружия и взрывчатых  веществ, должны иметь построение, со

ответствующее  их  функциям  Иными  словами,  организационная  структура 

должна  соответствовать  функциональной  структуре  Структура  органов  внут

ренних дел и их организационноштатное  построение должны  соответствовать 

тем  задачам,  которые  на  них  возложены  в  реализации  административно

правовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ 

С целью повышения эффективности реализации режимов оборота оружия 

и взрывчатых веществ  в деятельности  органа внутренних дел должен  быть ор

ганизован  соответствующий  контроль  В  процессе  контроля  решаются  сле

дующие  задачи  устанавливается  соответствие  реального  положения  дел  на* 

подконтрольном  объекте  режимным  правилам,  определяются  отклонения  в' 

функционировании  социальных систем от параметров, установленных админи

стративноправовыми  режимами,  принимаются  меры  реагирования  на  выяв

ленные  отклонения,  а  также  меры  по  приведению  деятельности  социальной 

системы  в  соответствие  с режимными  правилами,  меры  к лицам,  виновным  в 

нарушении  режимных  правил  В  процессе  реализации  контрольных  функций 

орган  внутренних  дел  должен  осуществлять  внутриведомственный  контроль, 

выявляя недостатки  в собственном функционировании. При этом должны при

меняться меры по устранению недостатков и причин, их повлекших 

Автор  делает  вывод  о  том,  что  деятельность  органа  внутренних  дел  по 

осуществлению  контрольных  функций  в  процессе  реализации  административ

ноправовых режимов подлежит организационному упорядочиванию  посредст

вом  издания  соответствующих  нормативных  актов, которые  должны  устанав

ливать  систему контроля, определять предмет и объем контроля, объекты кон
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троля,  периодичность  контроля,  порядок  использования  автоматизированных 

систем  управления  при  осуществлении  контроля,  распределять  контрольные 

функции между должностными лицами, их права и обязанности. 

Контроль за оборотом оружия, взрывчатых веществ должен быть направ

лен  на  реализацию  системы  обеспечивающих  мероприятий  применительно  к 

каждому  административноправовому  режиму,  с  учетом  специфических  осо

бенностей  охраняемой  сферы  общественных  отношений  Нормативные  акты, 

определяющие контрольные  функции органов внутренних дел по  обеспечению 

реализации административноправовых режимов оборота оружия и взрывчатых 

веществ, должны  быть согласованы  с нормативными  актами, устанавливающи

ми  регламентацию  порядка  деятельности  подконтрольных  субъектов  и  объек

тов в режимных областях путем установления правил поведения и производст

ва  работ,  которые  в  своей  совокупности  образуют  определенные  параметры 

этой деятельности,  препятствующие  совершению действий  в ущерб  государст

венной и общественной  безопасности 

Для  обеспечения  эффективности  реализации  органами  внутренних  дел 

административноправовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  веществ 

должна  быть  сформирована  функциональная  структура  органов  внутренних 

дел, которая представляет собой совокупность функций, возложенных на орган 

внутренних  дел,  взаимоувязанных  с  оргштатным  расписанием  Функциональ

ная  структура  органа  внутренних  дел  в  сфере  реализации  режимов  оборота 

оружия  и  взрывчатых  веществ  должна  быть  построена  исходя  из  конкретных 

задач, возложенных  на орган внутренних дел по реализации  административно

правовых режимов  таким  образом, чтобы  его контролирующей  деятельностью 

охватывались  все  основные  параметры  режимных  правил  оборота  оружия  и 

взрывчатых  веществ, и  могли  быть  приняты  меры  по  прекращению  функцио

нирования  подконтрольных  субъектов правоотношений  в случае грубого нару

шения ими  административноправового  режима  оборота  оружия и взрывчатых 

веществ. При этом функциональная структура органа внутренних дел не долж

на выходить  за пределы, установленные нормативными  актами, регулирующи
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ми как функционирование режимов оборота оружия и взрывчатых веществ, так 

и  деятельность  органа  внутренних  дел  В  формировании  функциональной 

структуры  органа  внутренних  дел,  обеспечивающего  реализацию  администра

тивноправовых режимов  оборота оружия и взрывчатых веществ, должны учи

тываться  помимо  основных,  также  управленческие,  ресурсные  функции  Ос

новные  функции  органа  внутренних дел должны  включать  в  себя  непосредст

венную деятельность  по реализации  административноправовых  режимов обо

рота  оружия  и  взрывчатых  веществ  Управленческие  функции  должны  быть 

направлены  на планирование деятельности  органа внутренних дел, его инфор

мационное  обеспечение  о  состоянии  дел  по  исполнению  подконтрольными 

объектами  режимных  правил,  организацию  деятельности  органа  внутренних 

дел  по  обеспечению  контроля  и  прогнозирования,  кадровое,  материально

хозяйственное,  финансовое  обеспечение  Функциональная  структура  органа 

внутренних  дел  в  сфере  реализации  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых 

веществ  должна  строиться  на  основе  нормативных  актов, регулирующих  дея

тельность органа внутренних дел в этой области, должна быть основой для раз' 

работки положений об органе внутренних дел его подразделений, должностных 

инструкций, формирования организационных  структур органа внутренних дел 

Глава  четвертая    «Организационные  основы  реализации  админист

ративноправовых  режимов в обеспечении контроля за оборотом оружия и 

взрывчатыми  веществами»    состоит  из  трех  параграфов  «Особенности 

внутриорганизационных  управленческих  отношений  в органах внутренних дел 

по реализации административноправовых  режимов в обеспечении контроля за 

оборотом  оружия  и взрывчатых  веществ», «Основы  организации  взаимодейст

вия органов внутренних дел с иными субъектами  органов исполнительной  вла

сти по реализации административноправовых  режимов в обеспечении контро

ля  за  оборотом  оружия  и  взрывчатых  веществ»,  «Применение  автоматизиро

ванных  информационных  технологий  в  обеспечении  контроля  за  оборотом 

оружия» 
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В первом параграфе анализируются особенности  внутриорганизационных 

управленческих  отношений  в органе внутренних  дел  по реализации  исследуе

мых  режимов  Комплексный  подход  в  формировании  и  организации  реализа

ции  административноправовых  режимов  оборота  оружия  и  взрывчатых  ве

ществ  позволяет  выработать  концепцию,  которая  заключается  в  том,  что  для 

того, чтобы могли быть реализованы режимы в обеспечении контроля за оборо

том оружия и взрывчатых веществ, одновременно должны быть образованы со

гласованные  по  основным  параметрам  режимы,  регулирующие  деятельность 

органов внутренних дел в этой сфере и, соответственно, деятельность лицензи

онноразрешительных  подразделений  Функционирование  лицензионно

разрешительных  подразделений  должно  быть  регламентировано  администра

тивноправовыми режимами  и до такой степени детализировано, в какой необ

ходимо  обеспечить  неотвратимое  достижение цели, установленной  правотвор

ческим органом 

В составе лицензионноразрешительных  подразделений органов внутрен

них  дел  должны  быть  образованы  структуры  по  выдаче  лицензий  и  разреше

ний, входящих в компетенцию  соответствующего  органа внутренних дел, под

разделения  по  контролю  за  оборотом  оружия,  подразделения  по  контролю  за 

оборотом  взрывчатых  веществ, подразделения  по  контролю  за частной  детек

тивной  и  охранной  деятельностью,  подразделения  по  контрольно

методическому  обеспечению  деятельности  подчиненных  органов  внутренних 

дел  (для  лицензионноразрешительных  подразделений  МВД,  ГУВД,  УВД  по 

субъектам  Российской  Федерации),  информационноаналитические  подразде

ления  Такое  организационное  построение  лицензионноразрешительных  под

разделений  органов внутренних дел обеспечит выполнение  функций по реали

зации  административноправовых  режимов  в  обеспечении  контроля  за оборо

том оружия и взрывчатых веществ 

Административноправовой  статус  подразделений  лицензионно

разрешительной  работы  органов  внутренних  дел  должен  соответствовать  тем 

видам режимов оборота оружия и взрывчатых веществ, которые им предписано 
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реализовывать  Во  взаимосвязи  с административноправовым  статусом  лицен

зионноразрешительных  подразделений  органов  внутренних дел должны  быть 

разработаны  их  функции,  структура,  выстраиваться  внутриорганизационная 

деятельность, организовываться контроль за предметами и объектами разреши

тельной  системы  Основные  права, обязанности,  которые  определяют  админи

стративноправовой  статус лицензионноразрешительных  подразделений  орга

нов внутренних дел в сфере реализации режимов оборота оружия и взрывчатых 

веществ, должны быть закреплены законодательно 

Во  втором  параграфе  рассматриваются  основы  взаимодействия  органов 

внутренних дел с иными субъектами исполнительной власти по реализации ад

министративноправовых  режимов  в  обеспечении  контроля  за  оборотом  ору

жия  и  взрывчатых  веществ  Автор  отмечает,  что  взаимодействовать  с  точки 

зрения организации означает связывать, объединять, гармонизировать действия 

и усилия  Органы внутренних дел в своей деятельности по реализации режимов 

в обеспечении контроля за оборотом оружия и взрывчатых веществ взаимодей

ствуют с различными  субъектами правоотношений  Организация  взаимодейст / 

вия  подразделений  лицензионноразрешительной  работы с другими  служба

ми органов внутренних дел вытекает из их задач и функций,  организационного 

построения, правового положения, оперативной обстановки и др
  ! 

Автор, исследуя организацию взаимодействия  органов внутренних дел 'с 

иными субъектами исполнительной власти по реализации режимов в обеспече

нии контроля за оборотом оружия и взрывчатых веществ, приходит к выводу о 

том, что  если  взаимодействие  в  этой деятельности  обосновано  общностью  це

лей  и  государственных  задач,  это  не  означает  однородности  этих  субъектов 

Напротив, это предполагает  отличие в их  формах  и методах работы  Конкрет

ные  полномочия  органов  внутренних  дел  по  решению  задач  взаимодействия 

должны  быть  охвачены  правовыми  и  организационными  основами,  которыми 

определяется  их  место  в  системе взаимодействия  по реализации  правовых  ре

' Управление деятельностью служб общественной безопасности  Под  Ред  Ю Н Ольховни
кова, Ф Е Колонтаевского  М  Академия управления МВД России  2000  С 184 
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жимов,  регулирующих  оборот  оружия  и  взрывчатых  веществ  Регулирование 

административноправовых  отношений между различными  субъектами, осуще

ствляющими  правоохранительную  деятельность  в  указанной  сфере, необходи

мо совершенствовать на законодательном уровне, с дальнейшей детализацией в 

нормативных актах федеральных органов исполнительной  власти 

Совокупность  нормативных  актов,  регламентирующих  взаимодействие 

органов внутренних дел с иными субъектами исполнительной власти по реали

зации  административноправовых  режимов  в  обеспечении  контроля  за  оборо

том  оружия  и взрывчатых  веществ, должна  образовывать  юридические  конст

рукции соответствующих административноправовых режимов, целью которых 

является  обеспечение  неуклонного  взаимодействия  органов  исполнительной 

власти там, где оно необходимо для обеспечения общественной  безопасности 

В  третьем  параграфе  исследуются  вопросы  применения  автоматизиро

ванных информационных технологий в обеспечении контроля за оборотом ору

жия  Автор  отмечает,  что  между  информацией  и  управлением  существует 

прямая  связь,  поскольку  для  функционирования  любой  системы  необходимо 

собрать  сведения  о  состоянии  системы  и  окружающей  ее среды, передать  эту 

информацию  по каналам  связи  в место  ее переработки,  на основе  полученных 

результатов  выработать  команды  управления  и  передать  их  исполнительным 

органам для реализации, осуществить соответствующий  контроль
1 

В  обеспечении  устойчивого  функционирования  административно

правовых режимов  одной  из основных гарантий  является  информационная  га

рантия  Информация  в  структуре  административноправового  режима  должна 

быть полной, объективной, своевременной, достоверной, необходимой и доста

точной  для  обеспечения  функционирования  режима  Для  устойчивого  функ

ционирования режима недостаточно  наличия информации  только  об оружии и 

его  владельце,  поскольку  правомерность  владения  оружием,  а также  само  его 

существование в статусе объекта правоотношений, неразрывно  связано с субъ

' См  Берг А И  Философские вопросы кибернетики  М,1961  С  157 
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ектом правоотношений  в  сфере  оборота оружия  Для решения этой  задачи не

обходим системный  подход 

В  том  случае,  если  субъект  правоотношений  в  области  оборота  оружия 

утрачивает  свой  статус  владельца  оружия,  то  оно  подлежит  изъятию  В  свое

временном  информировании  об  этом  факте органа  внутренних  дел и  заключа

ется  сущность  информационных  гарантий  функционирования  административ

ноправовых режимов  Таким образом, к сведениям об оружии в информацион

ный  массив  должны  быть  приобщены  сведения,  которые  могут  повлиять  на 

правовой  статус  субъектов,  владеющих  оружием,  то  есть  сведения  об  обстоя

тельствах, исключающих владение им 

Для  обеспечения  устойчивого  функционирования  режимов  оборота  ору

жия  должны  быть реализованы  информационные  гарантии, для  чего в  задачу 

органов внутренних дел должны входить, с одной стороны   организация авто

матизированного  учета оборота оружия и его владельцев с момента приобрете

ния оружия физическими  или юридическими лицами до его утилизации, с дру

гой  стороны    автоматизированный  контроль  за  владельцами  оружия  в  части • 

отслеживания  возникновения  обстоятельств,  при  которых  владение  оружием 

становится неправомерным  и оно подлежит изъятию  Указанные  обстоятельст

ва определены  Федеральным законом «Об оружии»  Другими  словами,  органы 

внутренних  дел  должны  обеспечить  сбор,  систематизацию  и  реализацию  ин

формации  о  нарушениях  правил  оборота  оружия,  других  правонарушениях,  а 

также обстоятельствах,  исключающих владение оружием  К такой  информации 

относятся  сведения  о нарушениях  оборота оружия, об административных, уго

ловных  правонарушениях,  об изменениях  в месте  жительства  владельцев  ору

жия,  состоянии  их  здоровья  Для решения  указанных  задач  МВД  России  дол

жен быть принят ряд организационных и практических мер по созданию едино

го  информационного  программного  обеспечения,  позволяющего  производить 

выборки  из банков данных  органов  внутренних дел, органов Федеральной  ми

грационной  службы, органов здравоохранения, для чего должен  быть издан со

ответствующий нормативный правовой акт 
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Указанный  подход  к  решению  задачи  автоматизированного  контроля  за 

оборотом  оружия  обеспечивает  регулирование  маршрутов  перемещения  ин

формации  об  оружии  и  субъектах,  им  владеющих,  объем  информационных 

массивов,  позволяет  установить  формы  документов,  необходимых  для  управ

ленческого  процесса и другие информационные данные, необходимые для ин

формационного  обеспечения  В  результате  объединения  вышеуказанных  ин

формационных блоков образуется информационная  система, которая обеспечи

вает функционирование режима в качестве информационной  гарантии 

Комплекс  технических  средств, обеспечивающих  функционирование  ин

формационной  системы  оборота  оружия,  должен  обеспечивать  реализацию 

всех  этапов  ввода  информации,  ее  обработки,  эксплуатации  и  потребления 

Технические средства должны быть совместимы между собой по всем техниче

ским параметрам 

Для  обеспечения  эффективности  автоматизированной  информационно

поисковой  системы учета  оружия необходимо  создать достаточное  количество 

автоматизированных  рабочих  мест,  единое  информационное  пространство, 

единую телекоммуникационную  систему движения информации  Органы внут

ренних  дел  всех  уровней  должны  быть  оснащены  современными  средствами 

коммуникации,  серверами,  компьютерной  техникой  Нормативными  актами 

должен быть установлен порядок предоставления в органы внутренних дел ин

формации  на магнитных  носителях о перемещении  оружия юридическими  ли

цами   владельцами  служебного и гражданского  оружия  Должно быть обеспе

чено представление информации из банков данных в режиме прямого  доступа 

Эти и другие меры, в том числе организационноштатные, позволят обеспечить 

устойчивое  функционирование  информационных  гарантий  административно

правового режима оборота оружия 

В заключении  формулируются  основные выводы и предложения  автора, 

направленные на решение исследованных в диссертации  теоретических и при

кладных проблем 
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