Академия управления МВД России
На правах рукописи

1571

ВЕСЕЛОВА Елена Викторовна

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБОРОТА ОРУЖИЯ, И М Е Ю Щ Е Г О К У Л Ь Т У Р Н У Ю
ЦЕННОСТЬ

Специальность —12.00.14 — административное право,
финансовое право, информационное право

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата юридических науі? о t' ' ~ о л п о

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Академик "появления

Москва  2009
х.№

SJS

| УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Академии управления
МВД Россини

Диссертация выполнена на кафедре управления деятельностью служб обще
ственной безопасности Академии управления МВД России

Научный руководитель:

кандидат юридических наук
Гливинский Антон Зенонович

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор
Шелковникова Елена Дмитриевна
кандидат юридических наук
Благов Александр Дмитриевич

Ведущая организация:

Московский университет МВД России

Защита состоится «yif»
/?Ь
2009 г. в / х ч . с ^ ^ м и н . на за
седании диссертационного совета Д 203.002.06 в Академии управления MB
России по адресу: 125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 8, ауд
404.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии управле
ния МВД России.
Автореферат разослан ар » (/Ј
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

20091

К. Л. Яковлев

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Культурные ценности  важная
составная часть материального и духовного мира, отражающая творческий
потенциал человечества и основу культурного разнообразия. Они всегда при
влекали к себе внимание, а оружие, имеющее культурную ценность,  еще и
пристальный криминальный интерес.
Оружие, имеющее культурную ценность, отличается от остальных ви
дов оружия. Изначально конструктивно предназначенное для поражения жи
вой или иной цели, оно при определённых обстоятельствах способно пред
ставлять угрозу общественной и личной безопасности, одновременно такое
оружие является объектом культурной ценности и с учетом его значимости
подлежит государственному регулированию и охране. Наряду с обеспечени
ем общественной и личной безопасности граждан охрана культурных ценно
стей находится в сфере публичных интересов государства, которая наиболее
эффективно осуществляются административным правом1.
Действующее законодательство («Об оружии», «О лицензировании от
дельных видов деятельности», «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации», «О вывозе из Российской Федерации и
ввозе в Российскую Федерацию культурных ценностей»), а также иные нор
мативноправовые акты устанавливают лишь отдельные требования к оборо
ту оружия, имеющему культурную ценность.2
Вместе с тем в Федеральном Законе «Об оружии» (далее  Закон), регу
лирующем оборот боевого, служебного и гражданского оружия, отсутствует
понятие «оружие, имеющее культурную ценность», не определен его право
вой режим, статус субъектов и другие элементы оборота оружия.
На оборот оружия, имеющего культурную ценность, также не распро
страняются и действующие Правила оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации (РФ). На
практике к такому оружию пытаются применить порядок коллекционирова
ния и экспонирования, установленный Законом и указанными Правилами. И,
наоборот, художественно оформленное гражданское и боевое оружие не за
несено в Государственный кадастр служебного и гражданского оружия как
таковое, а именуется как обычное гражданское или боевое оружие, что не со
ответствует фактическому его состоянию и реальному правовому положе
нию.
Основы законодательства о культуре формулируют лишь общее поня
тие культурных ценностей. Фактическое отнесение конкретного образца
оружия к данной категории осуществляется на основании зарегистрирован
ного в Росохранкультуре заключения историкокультурной искусствоведче
См.: Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный
курс. М, 2001. С.8082; Александрова М.А. Состав и отраслевая принад
лежность российского законодательства о культурных ценностях/ЛСультура:
управление, экономика, право.  М: Юрист, 2006, №4. С.2427.
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ской экспертизы, которая фактически изменяет его правовой режим и оно
выбывает из сферы регулирования законодательства об оружии. Таким обра
зом, при отсутствии четких критериев в категорию культурных ценностей
попадает оружие, представляющее значительную опасность. Такое несовер
шенство регулирования усугубляется еще и недостатком квалифицирован
ных экспертов в данной области.
Государственный контроль за оборотом оружия, имеющего культур
ную ценность,  проблема комплексная, требующая, в том числе взаимодей
ствия целого ряда органов исполнительной власти, осуществляющих госу
дарственное управление в социальнокультурной, правоохранительной и
иных сферах жизни общества.
Недостаточная и несовершенная правовая основа нередко способствует
порче уникальных образцов оружия, хищению, незаконному вывозу его за
пределы страны, некоторые раритеты бесследно исчезают, а наша страна ли
шается своего культурного наследия. Его учёт в органах внутренних дел
(ОВД) не осуществляется. ОВД сталкиваются с серьезными трудностями в
сфере контроля за оборотом такого оружия, попытки применить Закон по
аналогии приводят к административному произволу, что негативно сказыва
ется на состоянии законности и правопорядка в рассматриваемой сфере.
В результате ненадлежащего правового регулирования распростране
ние получила порочная практика привлечения к ответственности коллекцио
неров старинного оружия за его хранение, приобретение, продажу подобно
нарушителям порядка оборота гражданского, служебного и боевого оружия.
Криминалистическая экспертиза такого оружия проводится без специальных
нормативно установленных правил, после чего нередко уникальные образцы
подвергаются техническому повреждению и даже уничтожению, а изъятые
раритеты пропадают "по невыясненным обстоятельствам". Неслучайно 84%
опрошенных нами респондентов из 27 регионов Российской Федерации зая
вили о необходимости регулирования оборота оружия, имеющего культур
ную ценность, причем 92% из них считают, что оно должно осуществляться
преимущественно на законодательном уровне.
Большое количество исследуемого оружия имеется в музейных и част
ных коллекциях,3 значительная доля хранящегося оружия в государственных
музеях по этим и другим причинам нейтрализована путём сверления и фрезе
рования. Трудности испытывают и мастера авторского художественного хо
лодного оружия. Их уникальное творчество можно квалифицировать как не
законное производство оружия, поскольку по Закону производством оружия
имеют право заниматься только юридические лица на основании лицензии.
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По данным Министерства культуры и массовых коммуникаций ору
жейные коллекции имеют почти 2 тысячи музеев, в которых собрано около 5
млн. единиц старинного и художественно оформленного оружия. В иных ор
ганизациях хранится более 22 тысяч различных видов коллекционного ору
жия. Точных сведений о гражданах, которые занимаются коллекционирова
нием оружия, имеющего культурную ценность, нет. По экспертным оценкам
речь идет о тысячах таких энтузиастов. См.: Трудно жить без пистолета//
Парламентская газета.  2007.17 мая.
4

Все это создаёт препятствия для развития национального оружейного ремес
ла и творчества.
Такая ситуация дает основания утверждать, что административно
правовое регулирование проблем, связанных с оружием, имеющим культур
ную ценность, особенно актуально в свете подготовки проекта Федерального
закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об
оружии".
Таким образом, исследование проблем административноправового ре
гулирования оборота оружия, имеющего культурную ценность, является ак
туальным и насущным.
Степень научной разработанности темы исследования. Теоретиче
ской основой диссертации послужили труды ученых, принадлежащих к раз
личным направлениям и школам: С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, И.Л. Бачило,
И.И. Веремеенко, В.Г.Горбачева, И.В. Делягина, А.П. Загрядской,
И.Ш. Килясханова, Ф.Е. Колонтаевского, Ю.М. Козлова, А.П. Коренева, Е.В.
Первушина, Л.Л. Попова, В.Г. Растопчина, К.С. Родионова, А.П. Сергеева,
Ю.А.Тихомирова, Е.Н. Тихонова, В.Н. Тишенко, Ю.К. Толстого,
А.П. Шергина и других ученых.
Некоторые правовые и исторические аспекты культурных ценностей
исследовались В.Г. Беспалько, Р.Б. Булатовым, Е.А. Воронцовой, А.Н. Дьяч
ко, М.Е. Каулен, Г.А. Кузиной, А.Я. Малыгином, Е.В. Медведевым, И.Г. Ры
бак, Е. В. Сазонниковой, А.А. Сундиевой, С.Л. Чистотиновой, Л.Л. Шпаков
ской и другими авторами.
Вопросы лицензионноразрешительной работы и оборота оружия рас
сматривались в работах А.А. Бакаева, А.З. Гливинского, А.А. Долгополова,
Д.А. Корецкого, AM Лебедева, В.Д. Малкова, В.П. МакМак, М.Н. Маршу
нова, М.Ф. Савелия, В.И. Шалашова, А.Ю. Шумилова и др.
Отдельные вопросы регулирования оборота оружия, имеющего куль
турную ценность, изучались А.Д. Благовым, И.А. Кузнецовой и В.П. Полозо
вым. Наибольший объем изысканий в этой сфере проводилось
Е.Д. Шелковниковой, которая в отдельном параграфе диссертации изложила
особенности правового режима оружия, имеющего культурную ценность.4
Вместе с тем административноправовое регулирование оборота ору
жия, имеющего культурную ценность, является одной из наименее изучен
ных проблем в российской юридической науке, комплексного исследования
которой на монографическом уровне до настоящего времени не проводилось.
Предлагаемый в диссертации ракурс познания обусловлен накопивши
мися в рассматриваемой сфере теоретическими и прикладными проблемами
правового, в том числе правоприменительного характера, требующими сво
его разрешения.
Научная и практическая значимость, а также недостаточная изучен
ность и разработанность регулирования этого вида оружия определили выбор
темы настоящего диссертационного исследования.
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Шелковникова Е.Д. Теоретические основы и проблемы совершенст
вования деятельности органов внутренних дел в области контроля за оборо
том оружия: Дис ... докт. юрид. наук.  М., 1999.
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Объектом исследования являются административноправовые отно
шения, возникающие в процессе оборота оружия, имеющего культурную
ценность.
Предмет исследования составляют теоретические и нормативно
правовые основы регулирования оборота оружия, имеющего культурную
ценность, а также современное состояние деятельности органов внутренних
дел и других органов исполнительной власти, обеспечивающих порядок в
данной сфере.
Целью настоящего исследования является комплексное исследование
административноправового регулирования оборота оружия, имеющего
культурную ценность, формулирование на его основе теоретических
выводов, направленных на развитие науки в данной области, а также
разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
и устранению пробелов регулирования отношений в исследуемой сфере.
Указанные цели обусловили постановку и решение следующих задач:
 анализ современного состояния административноправового регули
рования оборота оружия, имеющего культурную ценность, включающий ис
торикоправовое и современное сравнительноправовое исследование;
 изучение особенностей административноправового регулирования
оборота оружия, имеющего культурную ценность;
 формулирование понятий видов оружия, имеющего культурную цен
ность, а также научнообоснованных оснований и признаков его деления, по
зволяющих выделить систему классификации такого оружия;
 рассмотрение компетенции субъектов исполнительной власти, участ
вующих в регулировании оборота оружия, имеющего культурную ценность;
 подготовка предложений по совершенствованию правового регулиро
вания оборота оружия, имеющего культурную ценность.
Методологическая база и методы исследования. Методологическую
основу исследования составляет диалектикоматериалистический подход к
изучению проблем административноправового регулирования оборота ору
жия, отражающий в частности, взаимосвязь теории и практики.
Исследование проводилось с использованием частных методов научно
го познания (наблюдения, экспертных оценок, изучения документов, стати
стического, юридического толкования норм права), предполагающих реали
зацию возможностей сравнительноправового, системного, конкретно
социологического, исторического и формальнологического анализа.
Нормативную базу исследования составили международноправовые
акты по вопросам охраны культурных ценностей, оборота оружия, соответст
вующие нормы Конституции Российской Федерации (К РФ) и подзаконных
нормативноправовых актов Российской Федерации; Федеральные законы,
Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы МВД Рос
сии, а также материалы изучения и обобщения практики деятельности орга
нов внутренних дел, органов миграционной службы по линии розыска.
Научная новизна состоит в комплексном исследовании сущности и
особенностей правового регулирования общественных отношений, возни
кающих в сфере оборота оружия, имеющего культурную ценность. Новизной
б

отличается ряд теоретических и прикладных положений, сформулированных
в процессе исследования.
Впервые на диссертационном уровне исследуется исторический отече
ственный и зарубежный опыт регулирования оборота оружия, имеющего
культурную ценность. В результате онтологического, ценностно
гнрсёологического и социокультурного подходов выявлены общие, специ
альные и единичные признаки исследуемого оружия, которые являются ос
нованием для его классифицирования на различные виды.
Даны авторские понятия старинного, антикварного и комбинированно
го оружия. Сформулированы предложения по правовому регулированию
оборота каждого из видов оборота оружия, имеющего культурную ценность,
с учетом решения задач двойственного характера (объекта оружия и куль
турной ценности), месторасположения среди других видов оружия и средств
административноправового регулирования в системе законодательства об
оружии и культуре. В том числе предложения по усилению административ
ной ответственности в виде трех отдельных статей к главе 7 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях.
Обстоятельному анализу подвергнуты основные направления деятель
ности органов исполнительной власти, включая органы внутренних дел, в
сфере регулирования оборота оружия, имеющего культурную ценность, что
позволило сформулировать и обосновать предложения и рекомендации, на
правленные на решение ряда правовых, в том числе и научнометодических
проблем в обозначенной сфере.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Административноправовая характеристика понятия «оружие,
имеющее культурную ценность», которая отражает сущность предметов дан
ной категории только при наличии, с одной стороны, общих признаков ору
жия (целевого, правового и качественного), а с другой,  специальных при
знаков, характеризующих его как культурную ценность (важная или особая
значимость предмета для общества; редкость или уникальность (в том числе
в техническом отношении); возраст оружия; связанность с исторической эпо
хой историческими событиями или с историческими, выдающимися лично
стями; художественная ценность).
Указанные признаки предлагается использовать для определения не
только общего понятия «оружие, имеющее культурную ценность»  уникаль
ные, редкие образцы оружия, имеющие важное научное, историческое, ме
мориальное или художественное значение для общества, но и для классифи
кации видов такого оружия по различным основаниям. Причем для конкрет
ного его вида наличие обязательной совокупности всех специальных призна
ков необязательно, важно их взаимное сочетание в зависимости от характера
и других особенностей оружия, имеющего культурную ценность.
2. Классификация видов оружия, имеющего культурную ценность:
 по форме собственности  на оружие в государственной, муници
пальной, частной и иной форме собственности;
 по отношению к Музейному фонду Российской Федерации  на ору
жие, включенное или не включенное в состав Музейного фонда Российской
Федерации;
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 оружие, включенное в состав Музейного фонда Российской Федера
ции,  на государственную часть Музейного фонда Российской Федерации и
негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации;
 оружие, включённое в состав государственной части Музейного фон
да Российской Федерации,  в форме федеральной собственности; в собст
венности субъектов Российской Федерации;
 оружие, включённое в состав негосударственной части Музейного
фонда Российской Федерации,  в муниципальной, частной или иной собст
венности;
 по разрешению вывоза из России  на оружие, подлежащее и не под
лежащее вывозу из РФ;
 по существенным единичным признакам:
 по признаку культурной ценности  антикварное, старинное,
мемориальное, авторское холодное художественное, художественно
оформленное;
 по качественному признаку  оружие, находящееся в исправном
состоянии и пригодное для поражения цели и оружие, находящееся в
состоянии непригодном для поражения цели;
 по конструктивной особенности  комбинированное оружие;
 по дате изготовления и конструктивной особенности  совре
менное и старинное оружие.
3. Авторские понятия:
 «старинное огнестрельное оружие»  огнестрельное оружие с фитиль
ной, колесцовой, кремневой, капсюльной, игольчатой, шпилечной системой
воспламенения заряда, изготовленное до 1891 года, а также оружие, исполь
зующее унитарные патроны кругового или центрального воспламенения, из
которого нельзя произвести выстрел современными боеприпасами;
 «антикварное оружие»  это оружие, разрешённое к приобретению в
установленном законом порядке гражданами РФ и иными субъектами, уни
кальные (редкие) как образцы старинного огнестрельного оружия, так и не
относящиеся к категории старинного оружия  образцы спортивного, охот
ничьего, пневматического, метательного и холодного оружия, созданные бо
лее 50 лет назад;
 «комбинированное оружие», соединяющее в едином комплексе раз
личные виды оружия с целью усиления эффективности какоголибо конкрет
ного оружия, придания ему новых свойств, в том числе относящихся к рас
ширению поражающих возможностей, правовой режим оборота которого
должен исходить из наиболее опасного вида оружия, объединенного в этой
комбинации.
4. Предложения по совершенствованию Федерального закона «Об ору
жии» в целях регулирования оборота оружия, имеющего культурную цен
ность:
а) по порядку приобретения оружия, имеющего культурную ценность
(перечень субъектов, требования, предъявляемые к ним, условия приобрете
ния различных видов оружия (антикварного, художественно оформленного
охотничьего и спортивного, метательного, старинного огнестрельного ору
жия и антикварного холодного оружия, авторского холодного оружия);
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б) по порядку хранения различных видов искомого оружия и запрета на
его механическое повреждение;
в) по порядку торговли этим оружием, ее лицензирования, в том числе
продажи старинного и антикварного оружия, а также регулирования деятель
ности субъектов продажи оружия, передачи прав собственности, другие дей
ствия, направленные на установление, изменение или прекращение граждан
ских прав и обязанностей в отношении музейных предметов и музейных кол
лекций (включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации);
г) по порядку проведения историкокультурной (искусствоведческой)
экспертизы исследуемого оружия, а также криминалистической экспертизы
(для старинного огнестрельного оружия, изготовленного под патроны цен
трального и бокового воспламенения);
д) по порядку коллекционирования оружия, требующего согласования
норм законодательства об оружии и лицензирования отдельных видов дея
тельности;
е) по порядку ношения холодного оружия, имеющего культурную цен
ность, с национальными костюмами народов РФ и с казачьей формой.
5. Предложения по регулированию полномочий контрольной деятель
ности и организации взаимодействия органов исполнительной власти:
 в Федеральном законе «Об оружии» целесообразно предоставить пра
во органам внутренних дел: а) по лицензированию торговли оружием, имею
щим культурную ценность, коллекционированию оружия (не относящегося к
категории старинного), экспонированию оружия; б) согласования вопросов
выдачи лицензий на создание авторского художественного холодного ору
жия; в) осуществления лицензионного контроля; г) проведения криминали
стической экспертизы старинного огнестрельного оружия. Федеральной
службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны куль
турного наследия (Росохранкультура) Министерства культуры Российской
Федерации  полномочия по лицензированию деятельности по созданию
оружия, имеющего культурную ценность (по согласованию с органами внут
ренних дел);
 в Положении о проведении экспертизы и контроля за вывозом куль
турных ценностей5  закрепить за Росохранкультурой проведение экспертизы
ввозимого и вывозимого оружия, а также коллекционируемого, в том числе
изъятого и конфискованного оружия, копий (реплик) оружия;
 в ведомственных нормативноправовых актах контролирующих орга
нов установить четкий порядок функционирования и регламент взаимодейст
вия между собой, а также закрепить нормативный порядок согласования про
ведения историкокультурных либо иных мероприятий, во время которых
разрешается ношение оружия, имеющего культурную ценность;
 особенности организации и проведения проверок при осуществлении
лицензионного контроля оружия, имеющего культурную ценность, в части
вида, предмета, оснований проверок и сроков их проведения, целесообразно
установить Федеральным законам «Об оружии», а порядок проверки юриди
Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2001 № 322.  СЗ РФ.  2001.  № 19, ст. 1938.
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ческих лиц и граждан, занимающихся коллекционированием или экспониро
ванием оружия  соответствующим Положением Правительства Российской
Федерации;
 предлагаемый порядок реализации изменений целесообразно закре
пить в Инструкции по организации работы органов внутренних дел по кон
тролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории РФ6.
6. Предложения по совершенствование мер административной ответст
венности путем внесения предложенных автором поправок в главу 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в виде от
дельных статей: 7.34. Нарушение правил хранения оружия, требующего осо
бых условий хранения; 7.35. Нарушение правил ношения и использования
оружия, имеющего культурную ценность; 7.36 Нарушение правил производ
ства экспертизы оружия, имеющего культурную ценность.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
комплексном обосновании законодательного и иного правового регулирова
ния оборота оружия, имеющего культурную ценность. Основные положения
и выводы исследовательской работы внесли новации и расширяют знания о
понятии, сущности, видах и особенностях регулирования оборота такого ору
жия.
Теоретические обобщения и предложения автора могут рассматривать
ся в качестве основы исследования научного, нормативного и эмпирического
материалов при решении вопросов административноправового регулирова
ния оружия, имеющего культурную ценность.
С учётом потребностей практики рассмотрены вопросы, имеющие ак
туальное значение для функционирования органов исполнительной власти,
совершенствования их деятельности, особенно органов внутренних дел в
сфере их нормативноправового регулирования, организации взаимодействия
и государственного контроля за оборотом оружия, имеющего культурную
ценность.
Результаты исследования могут быть использованы в учебном процес
се образовательных учреждений при преподавании учебных дисциплин ад
министративного и уголовного права, криминалистики и судебной эксперти
зы, управления административной деятельностью органов внутренних дел и
милиции общественной безопасности, при подготовке учебных пособий и
других материалов для юридических вузов, практической деятельности орга
нов внутренних дел.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе
чивается его методологией и методикой, комплексным характером исследо
вания, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором
базируются научные положения, предложения и выводы диссертации.
Многогранность темы обусловила необходимость изучения отечест
венной и зарубежной научной литературы по общей теории государства и
права, административному, конституционному, гражданскому и уголовному
праву, криминалистике, культурологии, судебной медицине, а также мате
6

Утв. приказом МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288.
10

риалов судебной практики, архивных и исторических материалов, раскры
вающих теоретическую и практическую сущность вопроса.
По различным вопросам исследуемой проблемы автором проинтервь
юированы 139 респондентов (сотрудников подразделений лицензионно
разрешительной работы, других служб органов внутренних дел). Анализ этих
данных подтверждается результатами, полученными другими способами
(статистическими данными, отчетами, публикациями в СМИ и др.). В ходе
исследования диссертант использовал личный опыт работы в подразделениях
лицензионноразрешительной работы ГУВД г. Москвы.
Апробация результатов исследования и внедрение. Результаты про
веденного исследования прошли обсуждение на кафедре управления дея
тельностью служб общественной безопасности Академии управления МВД
России.
Отдельные положения диссертационного исследования были изложены
и одобрены на научнопрактической конференции «Государство, право и об
разование в современной России» в Московском институте экономики, ме
неджмента и права (2008 г.), а также в докладе на заседании круглого стола
по теме: «Безопасность государства и политической системы общества» в
Академии управления МВД РФ (2008 г.)
Основные положения, выводы и предложения, сформулированные в
исследовании, апробированы в шести публикациях, а также непосредственно
в практической деятельности подразделений лицензионноразрешительной
работы ГУВД г. Москвы.
Результаты проведенного исследования используются в учебном про
цессе Московского института экономики, менеджмента и права, Московско
го Государственного Областного Университета при чтении лекций и прове
дении семинаров по дисциплинам «Административное право», «Правовые
основы обеспечения национальной безопасности», «Уголовное право»,
«Криминология», «Судебная экспертиза», а также в Академии управления
МВД РФ при проведении занятий по теме «Организация деятельности под
разделений лицензионноразрешительной работы» со слушателями первого и
четвертого факультетов.
Структура и объем диссертации определялись целью и задачами ис
следования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять
параграфов, заключения, списка использованной литературы и двух прило
жений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объ
ект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, характеризуют
ся научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, фор
мулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об ап
робации результатов исследования.
В первой главе  «Теоретические основы административноправового
регулирования оборота оружия, имеющего культурную ценность»,
исследуются: искомое понятие, исторический и зарубежный опыт
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регулирования оборота оружия, имеющего культурную ценность, а также его
виды.
Термин «оружие, имеющее культурную ценность» (как самостоятель
ное понятие) впервые был нормативно закреплен лишь в 1998 году в Поста
новлении Правительства РФ "О мерах по регулированию оборота граждан
ского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации". В принятом ранее Законе РФ "О вывозе и ввозе культурных
ценностей" лишь говорится о «видах оружия, являющихся культурными цен
ностями» без определения данной категории. В действующем Федеральном
законе "Об оружии" исследуемое понятие даже не упоминается.
Анализируя попытку сформулировать искомое понятие в проекте Фе
дерального закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об оружии"»7 диссертант пришел к выводу о его неудачности. По
скольку оно излишне громоздко, казуистично и не содержит чётких отличи
тельных признаков культурных ценностей.
В работе отмечается, что определение понятия «оружие, имеющее
культурную ценность» должно отражать сущность предметов данной катего
рии, которые, с одной стороны, обладают признаками оружия, а с другой, 
признаками культурных ценностей, посредством исчерпывающего и одно
временно краткого описания этих отличительных признаков.
В части исследования правовых признаков искомой дефиниции автор
использует изложенное в юридической литературе общее понятие оружия в
совокупности трех его основных значений: целевого, правового и качествен
ного. Если целеполагание обозначает возможность «поражения живой или
иной цели, подачи сигналов», то правовой признак отражает особый режим
регулирования, которым обладают, лишь виды гражданского, служебного, а
также боевого ручного стрелкового и холодного оружия, перечисленные в
Законе. На иные виды оружия, в том числе на исследуемое, действие закона
не распространяется и в этом проявляется один из его основных и сущест
венных недостатков.
Качественный признак оружия составляет его пригодность к использо
ванию по прямому назначению  поражению цели. При наступлении необра
тимого изменения качества оружия, выражающегося в утрате способности
поражать цель, оружие перестает быть предметом, представляющим опас
ность, однако сохраняет частично или полностью форму и всегда идею ору
жия, а при определенных условиях приобретает иные признаки, например,
культурной ценности, что и обусловливает необходимость административно
правового регулирования оборота такого оружия. В работе обосновывается
объективная необходимость и обязательность закрепления качественного
признака в Федеральном законе «Об оружии». Чтобы легально исключить из
сферы действия оружия, непригодного для использования по прямому назна
чению, и регулировать многообразие оружия, имеющего культурную цен
ность, по указанному и другим значениям.
7

См.: ст. 5.1. Проекта № 1627843 Федерального закона РФ "О внесе
нии изменений и дополнений в Федеральный закон "Об оружии". Бюлл.
№ 199(647) Ч.1:С.5657.
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Изучаемая общая дефиниция «культурные ценности» в различных пра
вовых актах существенно различается и не содержит четких и исчерпываю
щих признаков, которые можно использовать для определения искомого по
нятия.
Исследования законодательства и научной литературы позволили сде
лать вывод о наличии трёх основных подходов к определению культурных
ценностей. Первоначально (за рубежом и у нас в стране) культурные ценно
сти определялись в виде перечня объектов со ссылкой на их художествен
ную, историческую, культурную и научную значимость. Такой подход ус
ловно может быть назван онтологическим. Анализ только с этой точки зре
ния не позволяет сегодня четко определить исследуемое понятие.
С первой четверти XX в. формируется ценностно  гносеологический
подход, рассматривающий памятники в виде некоей ценности, играющей
роль в познании прошлого, в качестве источника нового знания, выдающего
ся художественного или технического образа, как пособия в воспитательных
и образовательных целях, который также имеет определённые недостатки.
Со временем значительное число специалистов пришли к выводу о не
обходимости выделения дополнительного критерия  общественной значимо
сти ценности, признание ценности того или иного объекта на основе общест
венного согласия (общественного интереса и потребности). Такой подход к
культурным ценностям может быть обозначен как социокультурный.
Анализируя эти и другие подходы, автор выделил признаки культур
ных ценностей применительно к исследуемой категории оружия. Сущность,
содержание, значение, а также их классификация способствовали определе
нию оружия, имеющего культурную ценность, и разделению его на виды.
Изучение исторических правовых источников показало, что первые по
пытки законодательного урегулирования оборота оружия в России были
предприняты Соборным Уложением в середине XVII века. Собирание па
мятного оружия в России началось ещё при дворе киевских князей, особое
место оружию отводилось во всех царских собраниях и коллекциях ХѴ ІІХХ
веков. Усиленный интерес к военноисторическим памятникам вызвали во
енные кампании и успехи русского оружия.
В начале XVIII в. в России были основаны первые военно
исторические музеи. Частная и музейная коллекционная деятельность пере
живала невиданный подъем во второй половине XIX столетия, которая спо
собствовала становлению и развитию музейного дела. Принципы учета и
хранения экспонатов, комплектования и экспонирования коллекций разраба
тывали сами музеи. До 1917 года не было единого акта, посвященного оборо
ту оружия, отсутствовали система специальных норм, регулирующих отно
шения в данной сфере, и правовое понятие «оружие, имеющее культурную
ценность».
Частное коллекционирование оружия в СССР находилось под запре
том. Правовое регулирование оборота оружия этого периода осуществлялось
преимущественно подзаконными актами. Правового понятия «оружие,
имеющее культурную ценность», в законодательстве СССР, РСФСР, как и
дореволюционной России не было. Легальный оборот такого оружия осуще
ствлялся исключительно в государственных музеях по инструкциям МВД
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СССР. Регламентация хранения, учёта, перевозки такого оружия, осуществ
лялась инструкциями Министерства культуры СССР, в которых оружие, на
ряду с другими предметами, подпадало под общую правовую категорию «му
зейные ценности».
Инструкциями МВД СССР (1975 и 1982 г.г.) разрешалось хранить
музеях для экспонирования только оружие, приведённое в состояние, непри
годное для производства выстрела. Тем самым значительное число экземпля
ров оружия, имеющего культурную ценность, подверглось порче. Инструк
цией, утверждённой МВД СССР в 1987 году, было введено понятие «истори
ческое оружие», однако оно не было направлено на легализацию оборота ис
торического оружия с участием граждан, а касалось только музейных кол
лекций. Ситуация в части повреждения искомого оружия в последующие го
ды не изменилась.
Интересен опыт законодательного регулирования коллекционирования
оружия, имеющего культурную ценность, в Соединенных Штатах Америки.
Например, в Своде федеральных постановлений США закреплено понятие
оружия, являющееся антиквариатом или реликвией. Коллекционирование
холодного оружия не находится под контролем органов государства, хотя н
его торговлю нужно получить лицензию. Контроль за коллекционированием
огнестрельного оружия осуществляет Бюро по контролю за обращением ал
коголя, табака и огнестрельного оружия Министерства финансов (BAFT), ко
торым утвержден детальный перечень антикварного огнестрельного оружия
и реликтов. Лицензия, полученная коллекционером огнестрельного оружия,
дает ему право приобретать антикварное оружие либо раритеты, в том числе
и в других штатах. Представляет интерес и установленный порядок передачи,
продажи или дарения, осуществляемый между коллекционером огнестрель
ного оружия и лицом, не имеющим соответствующего разрешения.
До недавнего времени законодательство об оружии Великобритании не
распространялось на оборот оружия, служащего в качестве украшения или
являющегося предметом коллекции. Принятые изменения к Закону «Об огне
стрельном оружии» 1968  1997 г.г. предусматривают обязанность для всех
владельцев ручного огнестрельного оружия исторического значения получе
ния в полиции сертификата на его коллекционирование и хранение сроком на
два года. Образцы исторического огнестрельного оружия, произведенные до
1919 г., разрешено хранить дома  открыто, иные виды огнестрельного ору
жия, представляющие исторический либо технического интерес, либо экзем
пляры, произведенные после 1919 г., должны храниться его владельцем в
специально оборудованном помещении. Коллекционерам антикварного и ис
торического оружия запрещено иметь боеприпасы к нему.
Закон "Об оружии" Франции подразделяет всё оружие в зависимости
от степени его опасности на восемь категорий. В последнюю из них выделе
но «старинное и коллекционное оружие». Для него установлен наименее жё
сткий порядок регулирования, свободный режим продажи внутри страны, не
предусмотрено специальных мер по хранению. Однако импорт оружия дан
ной категории осуществляется с разрешения властей. Общие контрольные
функции за оборотом оружия возложены на Генеральную инспекцию мини
стерства обороны Франции, а порядок регистрации оружия и выдача соответ
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ствующих разрешений  на местные префектуры, комиссариаты полиции и
бригады жандармерии.
Закон Литвы «О контроле за оружием и боевыми припасами» дает оп
ределение понятия коллекции оружия, боевых припасов, гильз и пуль, указы
вая на историкокультурную, криминалистическую или иную их познава
тельную ценность. Однако закон не распространяется на огнестрельное и ме
тательное оружие, изготовленное до 1870 г.
Порядок осуществления экспертной оценки стоимости коллекционного
оружия и его регистрации устанавливается Правительством Литвы. Коллек
ционирование оружия допускается в музее, другом приспособленном для
этого помещении, отвечающем требованиям, установленным Министерством
внутренних дел. Коллекция оружия должна быть обязательно зарегистриро
вана в комиссариатах полиции, а его транспортировка также осуществляется
только по их разрешениям.
Значительное внимание регулированию оборота оружия, имеющего
культурную ценность, уделяется в законодательстве Республики Беларусь
(РБ), которое осуществляется преимущественно на подзаконном уровне и
имеет весьма противоречивый характер. Так, в принятом в 2001 г. Законе "Об
оружии" само понятие «оружие, имеющее культурную ценность» отсутству
ет, но в статье 1 закреплены дефиниции антикварного и исторического ору
жия. Положения, определяющие понятие «оружие, имеющее культурную
ценность» являются отсылочными и не содержат чётких признаков, по кото
рым можно отнести оружие к этой категории. Непосредственное регулирова
ние оборота оружия, имеющего культурную ценность, осуществляется в со
ответствии с Порядком «Оборота на территории Республики Беларусь ору
жия и боеприпасов, имеющих культурную ценность».
Особенности учета, хранения, перевозки, транспортировки оружия,
имеющего культурную ценность, государственными музеями определяются
Министерством культуры по согласованию с МВД РБ. Оружие, имеющее
культурную ценность, приобретенное гражданами и организациями, за ис
ключением экспертных и специально созданных для коллекционирования
организаций, государственных воинских формирований и военизированных
организаций, подлежит регистрации в органе внутренних дел с выдачей раз
решения на хранение данного оружия сроком на три года.
Коллекционирование и экспонирование оружия, имеющего культур
ную ценность, вправе осуществлять организации и граждане, имеющие ли
цензии на коллекционирование и экспонирование данных видов, типов, мо
делей оружия, выданные МВД. Инструкция о порядке учета, хранения и
транспортировки оружия и боеприпасов, имеющих культурную ценность, го
сударственными музеями, по сути, и в большей части повторяет положения
указанной выше инструкции Министерства культуры СССР.
Исследуя отечественный и зарубежный опыт, автор делает выводы об
отдельных положительных и отрицательных его моментах, а также о воз
можностях его учета при подготовке отечественных нормативных актов, ре
гулирующих подобные отношения.
В исследовании обращается внимание на обстоятельство, при котором
административноправовое регулирование оборота оружия, имеющего куль
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турную ценность, должно базироваться не только на дефиниции этого вида
оружия, но и на его четкой классификации. В ее основу должны быть поло
жены те признаки, которые позволяют разграничить один вид оружия от дру
гого, а также имеют существенное значение для достижения задач правового
регулирования в исследуемой сфере. В работе отмечается, что правовое ре
гулирование оборота оружия, имеющего культурную ценность, представляет
собой комплексную проблему, поскольку в законодательстве одновременно
должны решаться совмещенные задачи регулирования оборота оружия и
культурных ценностей, а также их реализация в правоприменительной дея
тельности органов исполнительной власти России.
Анализируя представленную в ст. I Федерального закона «Об оружии»
классификацию оружия по признаку механизма поражения цели, автор при
ходит к выводу о необходимости дополнения её понятием комбинированно
го оружия, под которым предлагается понимать оружие, соединяющее в
едином комплексе различные виды (идеи) оружия. Идея комбинирования на
чала свое существование с изобретением огнестрельного оружия и продол
жается до настоящего времени. В ст. 3 Федерального закона «Об оружии»
имеется упоминание об огнестрельном комбинированном оружии, под кото
рым понимается огнестрельное оружие, имеющее одновременно нарезной и
гладкий ствол.
Теоретической базой для исследования этой идеи послужили достиже
ния средневековой философии. Не касаясь ее религиозной части, диссертант
обнаружил, что по утверждению св. Фомы Аквинского само по себе понятие
(в формальном аспекте) есть образ вещи, запечатленный в разуме, консти
туирующие notiae, т.е. «знаки» (мы называем их признаки), которые суть то,
благодаря чему «распознается» вещь и ее определенные характеристики.8 По
сути  это то, чего автор добивался в настоящем исследовании. Идея понятия
является его обозначением или одним из имен понятия разума, которое вы
ражает «некое «узревание», или «созерцание» вещи».
Используя это обозначение, автор через «идею» и другие «имена» по
нятия увидел единичные, содержательные и иные признаки понятия комби
нированного оружия. Идея законодательного «созерцания» или распознава
ния комбинированного оружия состоит в том, что один и тот же вид оружия
имеет нарезной и гладкий стволы или по другому  оружие имеет абсолютно
разные технические и конструктивные идеи ствола. Эта противоположность
имеется не только в технологии и конструкции, но и в поражающей силе, а
значит и в разности правового режима регулирования.
Отсюда последовал важный вывод о том, что в понятии комбинирован
ного оружия совмещается оружие различных по жесткости порядков право
вого регулирования. Этот наиболее общий и существенный признак, позво

8

Интересной представляется классификация и других «имен» понятия
(познавательная форма, образ, признак, смысловое содержание)//Апполонов
А.В. Введение: Некоторые важнейшие принципы философии святого Фомы
Аквинского// Святой Фома Аквинский, Сумма Теологии. Часть первая.  М.,
Издатель Савин С.А., 2006. С.ІѴ .
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ляющий объединить оружие в отдельный вид и род, не препятствует делению
внутри различия оружия по другим основаниям.
Таким образом, эта идея понятия в настоящем исследовании приобрела
и имеет большее значение, чем в ст. 3 Закона. Поскольку под комбинирован
ным оружием, на наш взгляд, следует понимать такое оружие, которое со
единяет в едином комплексе признаки качества (свойства) различных видов
оружия и режимов правового регулирования.
В истории объединялись не только различные идеи технических харак
теристик стволов одного вида оружия, но также практиковались и соединя
лись идеи огнестрельного оружия с холодным. Так создавалось оружие иных
способов и силы поражения, начиная с сабель  пистолетов, которые имели
клинок формы ятагана и, заканчивая современными стреляющими ножами
разведчика (НРС), охотничьими ножами, например, «Леший2», который вы
полнен под патроны 32го калибра с мощной экспансивной пулей или дробо
вым (картечным) зарядом.
Эти и другие аргументы свидетельствует о существовании самостоя
тельного вида оружия  комбинированного, режим оборота которого должен
исходить из наиболее опасного оружия, объединённого в разных комбинаци
ях ценностей.
Оружие, имеющее культурную ценность, целесообразно также отнести
к комбинированному оружию, в котором комбинируется идея оружия и идея
культурных ценностей. Идея оружия имеет несколько значений, т.е. от идеи
оружия в собственном смысле слова, способного поражать цели, до идеи, ко
торая осталась в прошлом в истории этого оружия, неспособного по разным
причинам достигать изначально поставленной цели. Идея культурной ценно
сти оружия (исходящая от оружия) также имеет различия в духовных, мате
риальных признаках, старины, личности, государственности, товарной стои
мости и др.
Комбинированное оружие может включать в себе комбинацию идеи
различных технологий ствола соединенных в одном виде оружия, идею ви
дов оружия (например, огнестрельного, холодного или иного), а также слу
чаи, когда оружие приобретает свойство культурной ценности, поскольку то
гда оно содержит важные и одновременно различные ценности признаков
оружия и культуры.
Этот вывод послужил основой для дальнейшего направления исследо
вания. Если оружие, имеющее культурную ценность, как часть комбиниро
ванного оружия, является видом этого оружия, то последующий его анализ
проистекал из «общего» понятия оружия в целях установления единичных
признаков, находящихся в отношении несходства, но ведущих к общему и
целому  оружию.
Из анализа ст. 2 Федерального закона РФ «Об оружии» и положений
ч.2 п. 36 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории РФ вытекает, что оружие, имеющее культурную цен
ность, выделяется указанными Правилами в самостоятельную категорию, от
личную от вышеназванных наименований в Законе, что верно только отчас
ти. Данные категории не являются взаимоисключающими. Если образцы
оружия, указанные в ст.2 Закона обладают дополнительно признаками куль
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турной ценности, то есть все основания отнести их одновременно именно к
этой категории.
Тогда оружие, имеющее культурную ценность, можно классифициро
вать, взяв за основу признаки самих этих ценностей. Научное обоснование
данного положения подтверждается указанным проектом закона, юридиче
ской литературой и классификацией оружия (антикварное, мемориальное,
авторское художественное и художественно оформленное оружие).
Вместе с тем содержание понятий этих видов оружия, изложенных в
проекте закона, требуют корректировки. Не совсем удачной диссертанту
представляется дефиниция «антикварное оружие». Поскольку выделятся
лишь оружие, не представляющее значительной опасности, изза его техни
ческого несовершенства, ввиду давности его изготовления и не учитывают
другие признаки антикварности. К этой же группе относятся также копии и
реплики старинного оружия, которые, в принципе, могут изготавливаться и
серийно и не обладать признаками культурных ценностей. Тем самым, фак
тически смешиваются понятия и задачи регулирования, а, следовательно, и
правовые режимы оборота оружия и культурных ценностей. Поэтому необ
ходимо дополнить Закон понятием «старинное огнестрельное оружие» и раз
граничить его с понятием «антикварное огнестрельное оружие» с точки зре
ния задач регулирования оборота оружия  обеспечения безопасности.
Для разграничения старинного оружия законодательством многих го
сударств используется конструктивный признак с датой его изготовления как
этапом технического совершенства оружия и рядом дополнительных усло
вий. Однако, в отношении метательного, пневматическое и холодного ору
жия следует отметить, что их поражающие свойства, ввиду простоты конст
рукции, не менялись достаточно продолжительное время и поэтому выделять
их в категорию старинного оружия по указанному признаку, с точки зрения
обеспечения задач безопасности нецелесообразно.
Отсутствие в отечественном законодательстве правового понятия «ан
тиквариат» предопределило анализ основных признаков этой вещи: старин
ность; единичность или ограниченное количество сохранившихся экземпля
ров (несерийность); принадлежность к исторической эпохе, к конкретным
историческим событиям и лицам; невозможность воспроизводства; художе
ственная ценность; возможность реализации на антикварном рынке.
Отмечается, что категория старинное™ должна всегда наличествовать
у антикварной вещи. Остальные признаки дополняют ее в различных сочета
ниях, в результате чего формулируется понятие антикварного оружия.
К категориям мемориального, авторского художественного и художе
ственно оформленного оружия целесообразно отнести такое оружие, которое
обладает рядом предложенных признаков культурной ценности. При этом
необходимо отделить авторское художественное оружие от художественно
украшенного (оформленного) оружия, основным отличительным признаком
которого является изготовление оружия серийно с художественным оформ
лением. К категории художественно оформленного оружия, имеющего куль
турную ценность, должно относиться только оружие, изготавливаемое в еди
ничных экземплярах и обладающее признаками уникальности и художест
венной ценности, но с точки зрения обеспечения безопасности его оборот
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должен быть приравнен к обороту соответствующего серийно изготавливае
мого оружия.
А также предложены классификации оружия и по другим основаниям:
 по форме собственности (государственной, муниципальной, частной
или иных формах собственности);
 по разрешению вывоза из Российской Федерации (на подлежащее и
не подлежащее вывозу из Российской Федерации);
 по отношению к Музейному фонду Российской Федерации (включен
ное и не включенное в состав Музейного фонда Российской Федерации). В
свою очередь оружие, включённое в состав Музейного фонда Российской
Федерации, может находиться в составе: государственной части Музейного
фонда Российской Федерации; негосударственной части Музейного фонда
Российской Федерации.
Оружие, включённое в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, независимо от того, в чьем владении оно находится,
может находиться: в федеральной собственности; в собственности субъектов
Российской Федерации. Оружие, включённое в состав негосударственной
части Музейного фонда Российской Федерации, может находиться в муни
ципальной, частной; или иной собственности;
 по качественному признаку (находящееся в исправном состоянии и
пригодное для поражения цели; оружие, находящееся в состоянии непригод
ном для поражения цели).
Таким образом, предложенные понятийный аппарат, касающийся ви
дов оружия, его классификация, и особенно «комбинированное оружие»,
расширяют знания об этом оружии и, что особенно важно, определяют точ
ное местоположение оружия, имеющего культурную ценность, в правовом
регулировании и законодательстве об оружии и культуре. Являются научно
обоснованной и рекомендательной базой для системного подхода админист
ративноправового регулирования оборота исследуемого оружия с учётом
особенностей каждого его вида.
Во второй главе  «Совершенствование правового регулирования обо
рота оружия, имеющего культурную ценность»  исследуются вопросы раз
вития прав граждан и юридических лиц в сфере регулирования оборота ору
жия, имеющего культурную ценность, субъекты обеспечения оборота ору
жия, имеющего культурную ценность, их компетенция.
На основе анализа содержания и видов деятельности, совершаемых
субъектами в отношении оружия, составляющих структуру понятия «оборот
оружия» формулируются предложения по развитию законодательства в ис
следуемой сфере.
Изначально определяющим элементом оборота оружия занимает рег
ламентация его приобретения, поскольку нормы, устанавливающие порядок
его осуществления, в значительной степени определяют правоспособность
субъектов, а значит правопорядок и законность в рассматриваемой области.
В законе предлагается более чётко закрепить: перечень субъектов, имеющих
право на приобретение оружия, имеющего культурную ценность, видов ору
жия, разрешенного к приобретению тому или иному субъекту; требования к
субъектам, приобретающим оружие; способы и основания его приобретения;
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саму процедуру приобретения (если оно приобретается в разрешительном
порядке). При регулировании этих и других действий, входящих в систему
оборота оружия, должен применяться дифференцированный подход.
Условия приобретения огнестрельного антикварного (не относящегося
к категории старинного) оружия, а также художественно оформленного
охотничьего и спортивного оружия, метательного оружия соответственно не
должны отличаться от действующих правил приобретения гражданского
оружия. Вместе с тем, из лицензионных условий приобретения оружия граж
данами должны быть исключены ограничения по зрению, если приобретение
такого оружия не связано с использованием его по прямому назначению.
В части старинного огнестрельного оружия и антикварного холодного
оружия, а также авторского холодного оружия рекомендуется легализовать
фактически действующий в настоящее время порядок  такое оружие должно
приобретаться без лицензии, поскольку по экспертным данным преступлений
с подобным оружием, практически не совершается.
Жёсткость регулирования хранения оружия, представляющего куль
турную ценность, должна ставиться в зависимость от степени опасности
оружия каждого конкретного его вида.
Условия хранения огнестрельного антикварного и художественно
оформленного охотничьего и спортивного оружия, а также метательного
оружия не должны отличаться от действующих правил хранения граждан
ского оружия. Что касается старинного огнестрельного оружия и антиквар
ного холодного оружия, а также авторского холодного, то в отношении этих
видов оружия, не представляющих значительной опасности, необоснованно
предъявлять повышенные требования безопасности хранения.
Следует дифференцировать и условия хранения с точки зрения сохран
ности оружия, как культурной ценности и ввести строгий запрет на всякое
его механическое повреждение в целях приведения в состояние, непригодное
для использования по прямому назначению. Нормативно закрепить правила
хранения для оружия, требующего особых условий сохранности, одновре
менно установив предложенную автором административную ответственность
за невыполнение данных условий хранения собственником, законным вла
дельцем оружия.
Торговля оружием, имеющим культурную ценность, должна лицензи
роваться, включая продажу старинного и антикварного оружия. Это позволит
защитить покупателей оружия от приобретения подделок культурных ценно
стей, которых много на рынке оружия, и обеспечит решение задач законода
тельства об оружии в области безопасности, в том числе, затруднит возмож
ную его реализацию под видом старинного оружия, а также не относящегося
к данной категории. Лицензирование также защитит права и самих субъек
тов, торгующих оружием, от возможных злоупотреблений со стороны кон
тролирующих органов, определив чёткие лицензионные требования, условия
и пределы лицензионного контроля.
Здесь также следует подходить дифференцировано. Для художественно
оформленного оружия, антикварного огнестрельного, пневматического, ме
тательного охотничьего и спортивного оружия эти требования не должны от
личаться от требований, предъявляемых действующим законодательством, к
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гражданскому оружию. Для старинного огнестрельного и холодного антик
варного и авторского художественного они не должны быть такими жёстки
ми, прежде всего, к техническому укреплению мест их хранения.
Общим требованием для торговли исследуемыми видами оружия
должно быть наличие зарегистрированной в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия
историкокультурной или искусствоведческой экспертизы. Для старинного
огнестрельного оружия, изготовленного под патроны центрального и боково
го воспламенения  заключения криминалистической экспертизы о невоз
можности производства выстрела современными патронами без конструк
тивной переделки оружия.
К числу субъектов, имеющих право продавать оружие, имеющее куль
турную ценность, следует отнести лиц, владеющих им на законном основа
нии  производителейлицензиатов художественно оформленного и автор
ского художественного оружия, лиц, торгующих оружием в установленном
законом порядке, а также субъектов, которые приобрели оружие в установ
ленном законе порядке. Регламентация права продажи оружия должна кор
респондироваться с регулированием права на его приобретение.
Передача прав собственности, а равно другие действия физических и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекраще
ние гражданских прав и обязанностей в отношении музейных предметов и
музейных коллекций (включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации) должны производится только с учётом ограничений, установ
ленных законодательством о Музейном фонде Российской Федерации и му
зеях.
Есть проблемы, связанные с регулированием коллекционирования
оружия. В законе хотя и закреплено право на осуществление этого действия,
но не раскрывается правомочия и порядок реализации, чётко не обозначены
субъекты коллекционирования и требования к ним, а также виды разрешен
ного к коллекционированию оружия. Согласно Закону «О лицензировании
отдельных видов деятельности» гражданину, чтобы получить лицензию на
коллекционирование или экспонирование оружия нужно обладать статусом
предпринимателя, что противоречит законодательству об оружии, а также
гражданскому законодательству. Здесь нужно согласовать нормы законода
тельства об оружии и лицензирования отдельных видов деятельности.
Проблемы, связанные с порядком ношения холодного оружия, обла
дающего признаками культурной ценности, с национальными костюмами
народов РФ и с казачьей формой целесообразно отразить в законодательстве
(при получении соответствующего разрешения в органах внутренних дел).
Одновременно в КоАП РФ необходимо внести предлагаемую норму, уста
навливающую ответственность за нарушение порядка ношения оружия,
имеющего культурную ценность, и его использования.
В диссертации детально исследуются вопросы регулирования ввоза и
вывоза оружия, имеющего культурную ценность, формулируются дефиниции
этих действий, поскольку они не определяются Федеральным законом «Об
оружии».
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Закреплённое в ФЗ «Об оружии» понятие «изготовление оружия» не
применимо к оружию, имеющему культурную ценность. Поскольку нельзя
изготовить оружие, которое изначально являлось бы антикварным или мемо
риальным, а художественная отделка, которая придаёт оружию признаки
культурной ценности, как и изготовление авторского художественного ору
жия имеют свою специфику, отличную от серийного производства оружия.
Действующее законодательство относит художественную отделку ору
жия и изготовление авторского художественного оружия к производству
оружия. Следовательно, данные виды деятельности подлежат лицензирова
нию в порядке, установленном для производства оружия, согласно которому
производством оружия могут заниматься только юридические лица. Физиче
ские лица, даже зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни
мателей, не вправе заниматься художественной отделкой оружия и изготов
лением авторского художественного оружия.
В этой связи в работе обосновывается необходимость закрепления в ФЗ
«Об оружии» понятия «создание оружия, имеющего культурную ценность»,
включающего в себя разработку, испытание, ремонт и реставрацию, изготов
ление художественного оружия, а также художественную отделку оружия,
придающую ему культурную ценность, как произведению художественного
творчества и декоративноприкладного искусства. Одновременно формули
руется авторское понятие «реставрация оружия».
Учитывая, что создание оружия, имеющего культурную ценность, яв
ляется процессом творческим, а не производственным  предлагается лицен
зирование этого вида деятельности осуществлять Федеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного на
следия по согласованию с МВД РФ.
Основными субъектами исполнительной власти, регулирующими от
ношения в исследуемой сфере, являются: Правительство РФ, Министерство
культуры РФ с подведомственной ему Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, Фе
деральная таможенная служба и МВД РФ. Отмечаются негативные моменты,
связанные с неоднократным преобразованием органов исполнительной вла
сти, осуществляющих управление в сфере культуры, которые только за по
следние четыре года реорганизовывались трижды. Вследствие этого значи
тельная часть их функций, закреплённых законодательством, осталась не
реализованной.
Принято Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом
культурных ценностей9. Однако экспертизы ввозимого и вывозимого оружия,
а также коллекционируемого, в том числе изъятого и конфискованного ору
жия, копий (реплик) оружия, порядок их проведения остается нормативно не
урегулированным. Возникает необходимость издания Правительством РФ
положения о порядке проведения историкокультурной и искусствоведче
ской и криминалистической экспертизы оружия, на предмет принадлежности
его к культурным ценностям. Предлагается закрепить за Росохранкультурой
9

Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2001 № 322.  СЗ РФ.  2001.  № 19, ст. 1938.
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полномочия по лицензированию деятельности по созданию оружия, имею
щего культурную ценность (по согласованию с органами внутренних дел).
Следует нормативно закрепить порядок согласования проведения историко
культурных либо иных мероприятий, во время которых разрешается ношения
оружия, имеющего культурную ценность, поскольку данные полномочия от
носятся к функции контроля и надзора.
Законодательные и иные нормативные акты не закрепляют за органами
внутренних дел какихлибо полномочий в сфере регулирования оборота
оружия, имеющего культурную ценность. Попытка восполнить указанные
правовые пробелы была предпринята Инструкцией по организации работы
органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебно
го оружия и патронов к нему на территории РФ10.
Требование о том, что все проверки юридических лиц и граждан, зани
мающихся коллекционированием или экспонированием оружия, должны
осуществляться сотрудниками органов внутренних дел совместно с предста
вителями специально уполномоченных органов по сохранению культурных
ценностей является излишним, поскольку неясна их роль при проведении
проверки лиц, осуществляющих коллекционирование серийно производимо
го оружия. В Законе и актах Правительства целесообразно указать, что такие
проверки должны осуществляться только в отношении лиц, коллекциони
рующих или экспонирующих оружие, имеющее культурную ценность, под
лежащее лицензированию.
Органы внутренних дел в указанной сфере должны осуществлять пре
имущественно функции правоприменения. В ФЗ «Об оружии» необходимо
закрепить положения, касающиеся лицензирования оружия, имеющего куль
турную ценность, и определить в качестве лицензирующего и контролирую
щего органа  органы внутренних дел. Ведомственные нормы, направленные
на регулирование отношений, связанных с оборотом оружия, затрагивающие
права и обязанности граждан и юридических лиц, должны издаваться МВД
России только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено Законом и чис
ло таких случаев необходимо минимизировать. Во всех иных случаях нормо
творчество Министерства внутренних дел РФ должно осуществляться только
в целях внутрисистемного регулирования.
Порядок деятельности органов внутренних дел по осуществлению
функций в сфере регулирования оборота оружия, имеющего культурную
ценность, должен определяться административным регламентом, который
необходимо принять в соответствии с нормативноправовыми актами Прави
тельства РФ, и который должен заменить вышеназванную инструкцию.
В заключении подведены итоги диссертационного исследования, обо
значены основные проблемы действующего законодательства в сфере адми
нистративноправового регулирования оборота оружия, имеющего культур
ную ценность, сформулированы предложения и рекомендации, наиболее зна
чимые из которых сводятся к следующему.
Предложенные понятийный аппарат и классификация видов оружия,
имеющего культурную ценность, особенно «комбинированное оружие» рас
Утв. приказом МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288.
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ширяют знания, определяют местоположение этого оружия в правовом регу
лировании, законодательстве и правоприменительной деятельности органов
исполнительной власти, служат научнообоснованной и рекомендательной
базой системного административноправового регулирования оборота иссле
дуемого оружия с учетом особенностей каждого его вида, отечественного и
зарубежного опыта.
Регулирование оборота оружия, имеющего культурную ценность,
должно осуществляться преимущественно на законодательном уровне. Об
щедозволительный и общезапретительный типы правового регулирования
следует дополнить обязательным, точным и неизменным порядком в этой
сфере общественных отношений. Правовым регулированием в ФЗ «Об ору
жии» целесообразно определить: а) понятие оружия, имеющего культурную
ценность, с четкими признаками оружия и культурных ценностей; б) право
вой режим регулирования оборота видов такого оружия; в) компетенцию ор
ганов исполнительной власти и порядок контроля в этой сфере; г) правовой
статус коллекционеров и других субъектов оборота указанного оружия.
Реализация правопорядка в сфере исследуемых отношений во многом
зависит от степени участия и местоположения каждого органа исполнитель
ной власти, определяется их компетенцией, предметными функциями, произ
водными от задач правового регулирования оборота оружия, в том числе и
оружия, имеющего культурную ценность.
После внесения предложенных изменений в ФЗ «Об оружии» необхо
димо внести изменения в положения, закрепляющие статус Министерства
культуры Российской Федерации с подведомственной ему Федеральной
службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия с учётом результатов диссертационного исследования;
разработать административные регламенты взаимодействия органов испол
нительной власти, осуществляющих государственное управление в иссле
дуемой сфере, в которых должны быть предусмотрены вопросы как обмена
информацией, так и порядок осуществления совместных действий, включая
мероприятия по лицензированию и выдаче разрешений.
Лицензирующим и контролирующим органом, занимающим одно из
центральных мест в регулировании оборота оружия, имеющего культурную
ценность, а также обеспечении задач личной и общественной безопасности
являются органы внутренних дел, функции, полномочия и порядок деятель
ности которых нужно чётко определить в ФЗ «Об оружии».
Важным средством охраны оружия, имеющего культурную ценность,
является совершенствование мер административной ответственности путем
внесения предложенных автором поправок в главу 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в виде отдельных статей:
7.34. Нарушение правил хранения оружия, требующего особых условий хра
нения; 7.35. Нарушение правил ношения и использования оружия, имеющего
культурную ценность; 7.36 Нарушение правил производства экспертизы
оружия, имеющего культурную ценность.
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