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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Создание действенного правового 
механизма  обеспечения  безопасности  личности,  общества,  государства,  за
шиты прав и законных интересов человека и гражданина в последнее время 
приобрело особую актуальность в Российской Федерации. 

Важным  методом  государственного  контроля  за  осуществлением  тех 
видов деятельности,  которые  в силу  присущих  им  особенностей  могут по
влечь за собой нанесение ущерба правам, здоровью граждан, обороне и безо
пасности государства, культурному наследию народов РФ, является лицензи
рование. 

В современном виде лицензирование в нашей стране реализуется срав
нительно недавно. Применение данного метода в условиях советской право
вой  системы  было  весьма  ограниченным,  соответственно,  и  теоретическая 
база этого института не была в достаточной мере разработана. Дискуссии по 
поводу сущности и правовой природы лицензирования не прекращаются ме
жду представителями административно  правовой науки до настоящего вре
мени. 

Лицензирование направлено на обеспечение баланса между публичны
ми и частными интересами и представляет собой правовое явление, которое 
может рассматриваться с разных позиций, в том числе и с административно
процессуальных.  Как и всякая правовая процедура, лицензирование должно 
быть четко регламентировано  процессуальными  нормами, поскольку только 
в этом случае можно обеспечивать законность управленческой деятельности, 
соблюдение  публичных  интересов, прав и законных  интересов  соискателей 
лицензий и лицензиатов. 

Первоначально  порядок лицензирования устанавливался  положениями 
Федерального  закона  "Об оружии", подзаконными  нормативноправовыми 
актами, в том числе Инструкцией по  организации работы органов внутрен
них дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и па
тронов  к нему  на территории  Российской  Федерации, утвержденной  прика
зом МВД России от 12 апреля  1999 года № 288. 

В дальнейшем правовое регулирование процедур лицензирования в об
ласти  оборота  оружия  значительно  усложнилось.  С принятием  в 2001 году 
ФЗ РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" его действие ста
ло распространяться на лицензирование таких видов деятельности, как тор
говля,  экспонирование,  коллекционирование  оружия  и основных  частей 
огнестрельного  оружия. Согласно указанному  закону  порядок  осуществ
ления  полномочий  лицензирующих  органов  должен  устанавливаться  со
ответствующими  положениями  о лицензировании  конкретных  видов дея
тельности,  однако  такие  подзаконные  акты  до  настоящего  времени  не 
приняты. 

Впоследствии  КоАП  РФ  и ФЗ  РФ  О внесении  изменений  в Феде
ральный закон  "О лицензировании отдельных видов деятельности" внесли 
принципиальные  новеллы  в  процедуры  лицензирования,  в  частности,  в 
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процедуру  лицензионного  контроля,  в порядок  приостановления  действия 

лицензии,  а также её  аннулирования. 

В  настоящее  время  к  процедурам  лицензионного  контроля  должны 

применяться  положения  ФЗ  РФ  "О защите  прав  юридических  лиц  и  инди

видуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 

контроля  (надзора) и муниципального  контроля". 

Вместе  с  тем  значительное  число  положений  указанного  выше  нор

мативного  массива  в отношении  процедур лицензирования  отдельных  ви

дов  деятельности  практически  не  применяется  ввиду  несогласованности 

процессуальных  норм  и  отсутствия  подзаконных  нормативных  актов, 

конкретизирующих  механизм  реализации  законодательных  положений. 

Подобная  ситуация  нарушает  принцип  законности  и  существенно 

осложняет  деятельность  органов  внутренних  дел,  являющихся  лицензи

рующим органом  в исследуемой  сфере. 

В  настоящее  время  в РФ  зарегистрировано  4776625  граждан,  владею

щих  5934160  единицами  различных  видов оружия,  в распоряжении  юриди

ческих лиц  находится  324930 единиц оружия,  1008 юридических  лиц  имеют 

лицензии  на торговлю служебным  и гражданским  оружием, 60  юридических 

лиц  и  879  граждан  имеют  лицензии  на  коллекционирование  оружия,  в  их 

владении  находится 28252  и  12746 единиц оружия  соответственно. При  этом 

только  за три  месяца  2009  года органами  внутренних дел  было  рассмотрено 

487091 заявление на выдачу лицензий и разрешений, проведено  1557402 про

верки  обеспечения  сохранности  оружия  гражданами  и  юридическими  лица

ми, выявлено  124253 нарушения установленных  правил оборота оружия, вы

несено 46642  предписания  об устранении  выявленных  недостатков,  что  сви

детельствует  о масштабах  деятельности  органов  внутренних дел  в  исследуе

мом направлении. 

На  трудности  в  своей  правоприменительной  практике,  связанные  с 

противоречиями  в нормативной  базе, регламентирующей  процедуры  лицен

зирования,  указали  87% опрошенных  нами  респондентов   сотрудников  под

разделений  лицензионноразрешительной  работы. При этом  76% из них  счи

тают,  что  такое  регулирование  должно  осуществляться  преимущественно  на 

законодательном уровне. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Состояние  админист

ративно    процессуального  законодательства,  регламентирующего  порядок 

лицензирования  оборота оружия, во многом  связано  с проблемами  имеющи

мися в научноисследовательской  сфере. 

Сложности,  связанные  с  определением  понятий  "лицензионно

разрешительная  система",  "лицензирование"  и "лицензия", а  также с  выявле

нием  особенностей  административноправового  регулирования  порядка  ли

цензирования  в России, рассматривались  в трудах  А.Б. Агапова, Д.Н.  Бахра

ха, К.С. Вельского, А.Б. Гормах, Р.И. Денисова,  Б.П. Елисеева, М.И. Еропки

на,  И.В.  Ершовой,  Т.М.  Ивановой,  А.А.  Кармолицкого,  Ю.М.  Козлова,  Г.Г. 

Месхи, О.М. Олейник, Д.В. Осинцева, Л.Л. Попова, М.В. Савчук,  С.А.  Тара

сова, Ю.П. Тимашева, Е.В. Титовой и Ю.А. Тихомирова. 
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Отдельные  вопросы,  касающиеся  административнопроцессуальной 

стороны  лицензионноразрешительной  работы,  осуществляемой  органами 

внутренних дел  рассматривались  в работах  А.А. Бакаева,  А.Д.  Благова,  А.З. 

Гливинского,  И.В.  Делягина,  А.А.  Долгополова,  И.Ш.  Килясханова,  В.П. 

МакМака,  М.Н.  Маршунова,  М.Ф.  Савелия,  В.И.  Шалашова,  Е.Д.  Щелков

никовой, А.Ю. Шумилова. 

В  прямой  же  постановке  теоретические  и практические  аспекты  адми

нистративно    процессуальных  основ  лицензирования  органами  внутренних 

дел оборота  гражданского  и служебного оружия комплексному  научному ис

следованию не подвергались. 

Таким  образом,  проблема  административно    процессуальной  основы 

лицензирования  органами  внутренних  дел  оборота  гражданского  и  служеб

ного оружия  изучено далеко  не  в полной  мере  и применительно  к современ

ным  социальным,  экономическим  и  правовым  реалиям  представлена  впер

вые. 

Всё  вышеуказанное  дает  основания  рассматривать  разработку  реко

мендаций,  направленных  на  совершенствование  административно

процессуальной  основы лицензирования  оборота гражданского  и  служебного 

оружия,  как актуальную  в теоретическом  и практическом  отношениях  науч

ную задачу. 

Объектом  исследования  являются  административнопроцессуальные 

отношения, возникающие в процессе лицензирования  оборота оружия. 

Предмет  исследования  составляют  нормативно    правовые  акты,  ре

гулирующие  вопросы  лицензирования  органами  внутренних  дел  оборота 

гражданского  и  служебного  оружия,  общая  и  специальная  литература,  по

священная  исследуемой  проблеме,  а  также  практика  деятельности  органов 

внутренних дел в данной сфере. 

Цель  настоящего  исследования  состоит  в  разработке  теоретических 

проблем  административно    процессуальной  основы лицензирования  оборо

та гражданского  и служебного оружия  и выработке рекомендаций  по  его со

вершенствованию. 

Указанная  цель достигается  путем  решения целого ряда задач, из кото

рых наиболее важными  являются: 

  раскрыть  правовую  природу  административнопроцессуальной  осно

вы лицензирования оборота гражданского и служебного оружия; 

  выявить  особенности  административнопроцессуальной  основы  ли

цензирования оборота гражданского  и служебного оружия; 

  проанализировать  практику  применения  законодательства  в  данной 

сфере; 

 исследовать  взаимосвязи  процесса лицензирования оборота оружия со 

смежными  административнопроцедурными  производствами    разрешитель

ным и регистрационным; 

  сформулировать  предложения  по  совершенствованию  процессуаль

ных норм, регламентирующих  порядок лицензирования  торговли  оружием  и 
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основными  частями  огнестрельного  оружия,  экспонирования  оружия  и 
основных частей огнестрельного оружия, коллекционирования оружия. 

Методологическая база и методы исследования. Методологическую 
базу исследования составляют диалектикоматериалистический  метод позна
ния объективной действительности  и связанные с ним специальные методы: 
анализ  и  синтез,  исторический,  формальнологический,  сравнительно
правовой,  структурносистемный  и  другие  методы.  Использовались  также 
методы  конкретно    социологических  исследований  (наблюдение,  опрос, 
экспертных  оценок,  изучение  документов,  статистических  и  практических 
материалов, юридического толкования норм права и другие). 

В качестве теоретической  основы  исследования  использованы  фунда
ментальные положения науки административного права и теории государст
ва и права. Содержание и результаты диссертационного  исследования бази
руются  на  трудах  отечественных  ученых,  внесших  существенный  вклад  в 
разработку  проблем административного  процесса в целом и административ
ных производств в частности. Использовались отдельные положения социо
логии, общей теории управления, конституционного права, других отраслей 
правовой науки. 

Методическая  основа  диссертации  построена  на  критическом  обзоре 
существующего состояния административно   процессуальных основ лицен
зирования  оборота  гражданского  и служебного  оружия, а также  правового 
регулирования оборота оружия. 

Нормативную  и эмпирическую  базу  исследования  составили  соответ
ствующие нормы Конституции РФ, федеральных законов, Указов Президента 
РФ, постановлений  Правительства  РФ, ведомственных  нормативных актов, 
включая акты МВД России, а также материалы изучения и обобщения прак
тики деятельности  органов внутренних дел. Результаты  исследования осно
ваны на материалах социологических исследований проведенных диссертан
том. В ходе работы над исследованием диссертант использовал собственный 
опыт работы в органах внутренних дел. 

Научная  новизна  исследования.  Работа  представляет  собой  ком
плексное исследование монографического  характера теоретических проблем 
административно    процессуальных  основ  лицензирования  органами  внут
ренних дел оборота гражданского и служебного оружия применительно к со
временным социальноэкономическим условиям России. 

Проведенное исследование позволило автору предложить определение 
понятия "производство по лицензированию оборота гражданского и служеб
ного оружия".  Научной новизной обладают самостоятельные характеристи
ки понятий  "процессуальный  срок в лицензионном  производстве", "процес
суальный документ в лицензионном  производстве", а также их классифика
ция по различным основаниям. 

В диссертации  представлены  положения о современном состоянии ад
министративно   процессуальных основ лицензирования оборота оружия, о 
сущности  и содержании процессуальной  формы лицензионного  производст
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ва,  о  выделении  в  составе  лицензионного  производства  трех  самостоятель

ных процедур. 

В диссертации  обстоятельному  анализу  подвергнуты  основные  направ

ления  деятельности  органов  внутренних дел  в области  лицензирования  обо

рота  оружия,  сформулированы  предложения  и  рекомендации,  направленные 

на решение правовых, организационных  и научно   методических  проблем в 

обозначенной сфере. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Авторское  определение  понятия  "производство  по  лицензированию 

оборота  гражданского  и служебного  оружия", под которым  понимается  сово

купность осуществляемых уполномоченными  на то органами  внутренних дел 

(должностными  лицами)  процессуальных  действий,  состоящих  в  предостав

лении  лицензий  в сфере  оборота  оружия,  переоформлении  документов,  под

тверждающих  наличие  лицензий,  контроле  за  соблюдением  лицензионных 

требований  и условий,  возобновлении  или прекращении действия  лицензий, 

приостановлении  действия  лицензий,  аннулировании  лицензий,  применении 

иных  мер  административноправового  принуждения,  ведении  реестров  ли

цензий, а также предоставлении  в установленном  порядке  заинтересованным 

лицам сведений  из реестров лицензий и иной информации о лицензировании. 

2.  Лицензионное  производство  является  частью  административного 

процесса.  Основными  элементами  процессуальной  формы  лицензирования 

органами  внутренних  дел  оборота  оружия  являются  группы  норм,  регули

рующие: задачи  производства;  принципы  производства;  круг его участников, 

их  права  и обязанности;  стадии  производства,  систему  совершаемых  дейст

вий, их последовательность; сроки совершения действий; виды и условия ис

пользования  доказательств;  подведомственность  дел,  властных  действий; 

виды, содержание  и порядок оформления  процессуальных документов; виды, 

размеры  и порядок  применения  мер процессуального  принуждения;  порядок 

возмещения  процессуальных  расходов. 

З.Вывод  о  том,  что  лицензионное  производство  в  сфере  оборота  ору

жия  по  своей  природе  неоднородно  и включает  в себя  правонаделительные, 

контрольные и юрисдикционные  процедуры. 

С  лицензионным  производством  системно  связаны  разрешительные  и 

регистрационные  процедуры,  которые должны  быть  скорректированы  и при

ведены в соответствии с последними  изменениями законодательства о лицен

зировании. 

4.  Процессуальную  основу  лицензирования  органами  внутренних  дел 

оборота  гражданского  и  служебного  оружия  составляют  два  самостоятель

ных вида лицензионных  производств: 

  производство  по  лицензированию  приобретения  оружия,  которое 

осуществляется в соответствии  с законодательством об оружии; 

  производство  по  лицензированию  торговли,  коллекционирования  и 

экспонирования  оружия,  которое осуществляется  в соответствии  с  законода

тельством о лицензировании отдельных видов деятельности. 
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Поскольку коллекционирование и экспонирование оружия не относят
ся  к категории  предпринимательской  деятельности, процедуры  их лицензи
рования  необходимо  вывести  изпод  действия  ФЗ  "О  лицензировании  от
дельных  видов  деятельности"  и  регламентировать  положениями  законода
тельства  об оружии,  включая  процедуры  лицензионного  контроля  и юрис
дикционные процедуры. 

5. Авторское определение понятия "процессуальный срок в лицензион
ном производстве", под которым следует устанавливаемый  лицензирующим 
органом или судом в соответствии с законом  определенный период  време
ни, в течении  которого участники лицензионного  производства должны со
вершить конкретные процессуальные действия. 

Процессуальные  сроки  могут  быть  классифицированы  по  источнику 
установления, в зависимости от адресата; по порядку исчисления сроков. 

6. Авторское определение понятия «процессуальный документ в лицен
зионном  производстве»,  под  которым  следует  понимать  подготовленный 
участниками лицензионного производства в соответствии с требованиями за
кона материальный носитель информации, имеющий юридическое значение. 

Процессуальные  документы  в сфере лицензирования  оборота оружия 
можно подразделить по различным основаниям: в зависимости от вида про
цедуры; в зависимости от участников производства; в зависимости от этапов 
прохождения производства. 

7. Предложения  и рекомендации  по совершенствованию  администра
тивнопроцессуальной  основы  лицензирования  органами  внутренних  дел 
оборота оружия включают: 

 внесение  изменений  и дополнений  в ФЗ «Об оружии», касающиеся 
определения видов лицензий  в сфере оборота оружия и сроков их действия; 
введения понятий  "соискатель лицензии", "лицензиат", "лицензирующий ор
ган" и распространение этих терминов на процедуры лицензирования приоб
ретения оружия; закрепление видов процессуальных документов; установле
ния  видов, предметов, оснований  проверок  и сроков  их проведения; регла
ментации  процедуры  лицензирования,  коллекционирования  и экспонирова
ния оружия; установление нормы, предусматривающую возможность приос
тановления и аннулирования лицензии на коллекционирование и экспониро
вание оружия; определение процедуры (механизма) изъятия оружия. 

 внесение дополнений в КоАП РФ, предусматривающих введение ста
тьи 20. 8.1, устанавливающую ответственность за нарушение лицензионных 
требований  и условий торговли  оружием, предусматривающую  наказание  
административное  приостановление  деятельности  на срок  до девяноста  су
ток. 

 разработку соответствующего административного регламента испол
нения  государственных  функций  в сфере лицензирования  оборота оружия, 
который определил бы процессуальное право и обязанности лицензирующих 
органов, критерии, сроки и последовательность административных процедур, 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями органов 
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внутренних  дел  и должностными  лицами,  а также их взаимодействие  с 

физическими  и  юридическими  лицами,  иными  органами  государственной 

власти. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования. В диссер

тации  сформулированы  положения  о  сущности  и  содержании  администра

тивно    процессуальных  основ  лицензирования  органами  внутренних  дел 

оборота  оружия,  которые  позволят  расширить  теоретические  взгляды  на 

природу  и  содержание  данного  правового  явления,  совершенствовать  прак

тику  государственного  управления  в сфере лицензирования  оборота  оружия. 

Вкладом  в теорию лицензионного  производства  следует считать также  выво

ды  об  основных  элементах  процессуальной  формы  лицензирования  оборота 

оружия. Сформулированные  и обоснованные в работе положения  могут спо

собствовать  расширению  концептуальных  подходов  к  развитию  теории  ад

министративно    процессуальных  основ  лицензирования  оборота  оружия, 

уточнению  его  категорийно   понятийного  аппарата,  разработки  в  её" рамках 

новых теоретических  конструкций. 

Прикладное  значение  материалов  диссертации  определяется  совокуп

ностью  выдвинутых  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию 

правового регулирования  и практики лицензионной  работы органов  внутрен

них дел. 

Основные  положения,  выводы  и  рекомендации,  полученные  в  резуль

тате исследования, могут быть  использованы: 

  в  нормотворческой  деятельности  по  совершенствованию  правовой 

основой, регулирующей  работу  по лицензированию оборота оружия; 

  в практической  деятельности  органов  исполнительной  власти,  имею

щих отношение к рассматриваемой  деятельности; 

  при подготовке учебных  и учебнометодических  пособий  по соответ

ствующим учебным дисциплинам; 

 в научноисследовательской  деятельности. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обуслов

лены  выбором  и  применением  научной  методологии.  Для обеспечения  ком

плексности  изучения  вопросов,  относящихся  к  теме  диссертации,  проанали

зирован широкий  круг источников, составляющих  нормативную  и теоретиче

скую базу  исследования. 

Автором  изучено российское законодательство, специальная  и научная 

литература,  относящаяся  к предмету  исследования.  Выводы  и  рекомендации 

исследования  обеспечиваются  репрезентативностью  эмпирического  материа

ла.  Автором  было  проинтервьюировано  132  респондентов    сотрудников 

подразделений  лицензионноразрешительной  работы органов внутренних дел 

по различным аспектам, исследуемой  проблемы. 

Апробация  результатов  исследования  и внедрение  их  в  практику. 

Диссертация  прошла  обсуждение  и  была  одобрена  на  заседании  кафедры 

управления  деятельностью  служб  общественной  безопасности  Академии 

управления  МВД  России.  Основные  положения,  выводы  и  предложения, 

сформулированные  в  исследовании  нашли  своё'  отражение  в  публикациях 
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автора. Положения диссертационного исследования используются в учебном 
процессе  Академии Управления МВД России при чтении лекций, проведе
нии семинарских и практических занятий по дисциплинам  "Управление дея
тельностью  милиции  общественной  безопасности",  "Управление  админист
ративной  деятельностью  горрайорганов  внутренних  дел"  и  "Организация 
деятельности служб общественной безопасности органов внутренних дел", а 
также для проведения занятий с руководством  подразделений лицензионно
разрешительной работы МВД, ГУВД, УВД на Высших академических курсах 
Академии управления МВД России. Кроме того, некоторые положения дис
сертационного исследования, имеющие практическую значимость, внедрены 
в деятельность подразделений лицензионно  разрешительной работы ГУВД 
по г. Москве. 

Структура и объем диссертации определялись целью и задачами ис
следования, а также требованиями, предъявляемыми  к диссертационным ис
следованиям. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в се
бя шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и двух 
приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  выбор темы диссертационного исследо
вания,  её  актуальность  и значимость  для  науки  и  практики,  определяются 
объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость  работы, формулируются  положе
ния, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации  результатов 
исследования. 

В первой главе — "Теоретические основы административного процесса 
в лицензировании оборота оружия", исследуются правовая природа админи
стративного процесса в лицензировании оборота оружия, структура админи
стративного производства лицензирования органами внутренних дел оборота 
оружия,  а  также  соотношение  административного  производства  оборота 
оружия  со  смежными  административными  производствами    разрешитель
ным и  регистрационным. 

Анализируя  точки  зрения  различных  авторов, диссертант  приходит к 
выводу,  что  лицензирование  представляет  собой  сложное,  многоаспектное 
правовое явление, которое может рассматриваться  с разных позиций, в том 
числе и с процессуальных.  Понятие  и содержание административного  про
цесса всегда находилось в поле зрения науки административного права, вме
сте с тем нормативно определение этого правового явления в российском за
конодательстве до настоящего времени не закреплено. 

В вопросе о структуре административного  процесса в правовой  науке 
существует  несколько  концепций, основными  из которых  являются  "юрис
дикционная" и "управленческая". 

10 



Приверженцы  "юрисдикционной"  теории  (Н.Г. Салищева,  О.  В. Ива
нов, М. И. Пискотина, Л. В. Самойленко и др.) толкуют его в узком смысле, 
как  вид исполнительнораспорядительной  деятельности  по применению ад
министративного  принуждения,  то  есть  урегулированный  правом  порядок 
юрисдикционной  деятельности  при  рассмотрении  индивидуальных  управ
ленческих дел. 

Сторонники  "управленческой"  концепции  (В.Д.  Сорокин,  В. 
М.Манохин, А.Е. Лунев,  А. П. Коренев,  Г.И. Петров и др.) рассматривают 
его  как  юридическую  форму  реализации  исполнительной  власти,  процесс 
применения  материальных  норм  административного  права, в который по
мимо применения административного принуждения включается  применение 
и регулятивных норм. 

В данной  работе мы будем  придерживаться  (управленческой  концеп
ции и понимать под административным процессом урегулированный правом 
порядок  разрешения  индивидуальноконкретных  дел  в сфере  государствен
ного управления  органами  исполнительной  власти  РФ и ее  субъектов,  а в 
предусмотренных законом случаях и другими полномоченными субъектами. 

В диссертации делается вывод о том, что структуру административного 
процесса составляют производство, причем обращается внимание на то, что 
сторонники  "управленческой"  концепции  сводят  их  к  двум  обобщенным 
группам: 

а) юрисдикционное производство; 
б) процедурное производство, к которым относят все производства не 

юрисдикционного характера. 
Далее автор отмечает, что ряд ученых не использует термина "Проце

дурное производство" для определения части административного процесса. И 
мы по данному вопросу разделяем точку зрения тех, кто считает, что "проце
дура" является более широким понятием, чем юридический  процесс ми мо
жет быть использована  и в отношении  юрисдикционного  производства. Та
ким образом, термин "процедура" может употребляться не только в отноше
нии административных производств неюрисдикционного характера. В иссле
довании отмечается, что с принятием ФЗ "О лицензировании  отдельных ви
дов деятельности" и ФЗ "О внесении  изменений и дополнений  в некоторые 
законодательные акты РФ в связи с принятием закона "О лицензировании от
дельных видов деятельности". Порядок лицензирования оборота оружия пре
терпел  существенные  изменения.  Прежний  порядок  лицензирования  регла
ментированный  нормами  законодательства  об оружии, остался  действовать 
только в отношении приобретения оружия. Что касается торговли оружием и 
патронами,  экспонирования  и  коллекционирования  оружия,    такие  виды 
деятельности подлежат лицензированию органами внутренних дел по прави
лам ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

17 июля 2005г. вступил в силу ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О ли
цензировании отдельных видов деятельности", ФЗ "О защите прав юридиче
ских и индивидуальных  предпринимателей  при проведении государственно
го контроля (надзора) " и КоАП РФ, который поновому определил понятие 

11 



"лицензирование", а так же внес принципиальные новеллы в процедуры ли
цензирования: механизм лицензионного  контроля, в порядок  приостановле
ния действия лицензии и аннулирования лицензии. С 1  мая 2009г. вступил в 
силу ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и муници
пального контроля". 

Анализ указанных законодательных актов позволил автору сделать вы
воды, что содержание административнопроцессуальной  основы  лицензиро
вания органами внутренних дел оборота гражданского и служебного оружия 
  административного  производства  составляют  правонаделителыіые  проце
дуры по предоставлению лицензий, контрольные   по контролю за соблюде
нием лицензионных требований  и условий, юрисдикционные,  которые при
меняются в случае не соблюдения  лицензиатами лицензионных требований 
и  условий,  регистрационные,  связанные  с  ведением  реестров  лицензий,  а 
также информационные по предоставлению  в установленном  порядке заин
тересованным  лицам  сведений  из реестров лицензий  и иной  информации о 
лицензировании. 

Далее в диссертации рассматриваются вопросы внутренней структуры 
лицензионного  производства.  Обобщив  мнения  ученых  диссертант  делает 
вывод, что основными  элементами  процессуальной  формы  лицензирования 
будут являться  группы  норм, регулирующих: задачи производства;  принци
пы производства; круг его участников, их права и обязанности; стадии про
изводства, систему совершаемых действий, их последовательность; сроки со
вершения действий; виды и условия использования доказательств; подведом
ственность дел, властных действий; виды, содержание и порядок оформления 
процессуальных документов; виды, размеры и порядок применения мер про
цессуального принуждения; порядок возмещения процессуальных расходов. 

С  лицензионным  производством  непосредственно  связан  вопрос  об 
участниках лицензионных отношений. Они названы в ст. 2 ФЗ "О лицензиро
вании отдельных видов деятельности"  лицензирующие органы, лицензиат, 
соискатель лицензии. Однако данный перечень не является исчерпывающим. 
Лицензирование  как процедура включает также и мероприятия, связанные с 
аннулированием лицензий, при этом   лицензия аннулируется решением су
да. Таким образом, к числу участников лицензионного производства следует 
отнести также и суд. Кроме того, к таким участникам нужно отнести и экс
пертов, которые принимают участие в процедуре контроля. 

Изучая нормы ФЗ «Об оружии», в части лицензирования приобретения 
оружия автор  считает, что было бы правильно  привести  терминологию ли
цензионного производства к единообразию и включить понятия " соискатель 
лицензии", " лицензиат",  "лицензирующий орган" в данный закон и распро
странить эти термины на процедуры лицензирования приобретения оружия. 

Административное  производство  имеет многоуровневую  структуру и 
состоит из ряда  элементов, первоначальными из которых являются действия. 
Совокупность  определенных  действий  образует  этапы,  несколько  этапов 
складываются в стадии, которые и составляют производство. 

12 



Анализ  административных  производств  позволяет сделать вывод о  на

личии следующих стадий: Возбуждение производства по  административному 

делу,  установление  фактических  обстоятельств  дела,  рассмотрение  дела, 

принятие решения по делу, пересмотр решения по делу, исполнение решения 

по делу. 

Во  многих  процессуальных  нормах  лицензионного  производства  уста

навливаются  конкретные  процессуальные  сроки,  однако  определение  этого 

понятия  в  законодательстве  не  имеется.  В  работе  формулируется  понятие 

"процессуального  срока"  и дается  их  классификация  по  различным  основа

ниям. В диссертации  также приводится  определение  " процессуальный  доку

мент" и предлагается их классификация. 

Процессуальные  документы  являются  одним  из основных, видов  дока

зательств  в лицензионном  производстве.  При этом автор приходит  к выводу, 

что  основными  предметами  доказывания  являются:  1)  возможность  выпол

нения соискателем лицензии лицензионных  требований  и условий, 2) соблю

дение лицензиатом  лицензионных  требований  и условий  в ходе осуществле

ния  своей деятельности,  выполнения  отдельных  действий,  3)  нарушение  ли

цензиатом  лицензионных  требований  и условий  в ходе осуществления  своей 

деятельности  и 4) устранение лицензиатом  нарушений  лицензионных  требо

ваний  и  условий,  5)  неустранение  лицензиатом  нарушений  лицензионных 

требований  и условий. 

С  учетом  вышеизложенного  автор  считает,  что  лицензионное  произ

водство  в исследуемой  сфере можно определить  как совокупность  осуществ

ляемых  уполномоченными  на  то  органами  внутренних  дел  (должностными 

лицами)  процессуальных  действий,  состоящих  в предоставлении  лицензий  в 

сфере  оборота  оружия,  переоформлений  документов,  подтверждающих  на

личие  лицензий,  контроль  за  соблюдением  лицензионных  требований  и ус

ловий,  возобновлении  или  прекращении  действия  лицензий,  приостановле

нием  действия  лицензий,  аннулировании  лицензий,  применении  других  мер 

административно    правового  принуждения,  ведении  реестров  лицензий,  а 

также  с  предоставлении  в  установленном  порядке  заинтересованным  лицам 

сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании. 

Далее автор рассматривает  смежные административные  производства  

разрешительное  и регистрационное.  Подчеркивается,  что  процедуры  выдачи 

разрешений  на совершение  определенных действий  в сфере оборота  оружия, 

которые тесно  связаны  с лицензионным  производством.  Отмечается, что эти 

процедуры  представляют  собой два  совершенно  разных  производства,  в ре

зультате которых заинтересованный  субъект  получает два документа,  взаим

но дополняющих друг друга, и получение которых уменьшает  риск  причине

ния  вреда правоохраняемым  публичным  интересам. При этом  получение  со

ответствующего  разрешения  без  наличия  лицензии  на  осуществление  опре

деленных  видов  деятельности  невозможно,  поскольку  разрешение  фактиче

ски является продолжением лицензии. 

Наряду  с лицензированием  и разрешительным  порядком  одним  из  не

обходимых  косвенных  рычагов  государственного  регулирования  отношений 
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в сфере оборота оружия является институт регистрации. Субъектами регист
рационнопроцессуальных  отношений  являются  государственный  регистра
ционный орган и заинтересованная  (а также обязанная) в регистрации своих 
прав сторона   физическое или юридическое лицо, для которого регистрация 
служит разрешением пользоваться  правом на принадлежащее ему право или 
благо. При этом государственная регистрация является обязательным актом, 
без  которого  субъективное  право  на  пользование  какимлибо  социальным 
благом не имеет юридической силы. 

При этом бремя доказывания  первого, второго  и четвертого лежит на 
соискателе лицензии  и лицензиате  при реализации  процедур  неюрисдикци
онного характера,  а третьего  и пятого  на лицензирующем  органе  в рамках 
юрисдикционных процедур. 

Процедуры  регистрации  приобретённого  оружия  практически  совпа
дают с разрешительными.  При регистрации оружия органы внутренних дел 
осуществляют  проверку документов, подтверждающих  законность  приобре
тения оружия, после чего выдается соответствующее разрешение (на хране
ние, на хранение и ношение, на хранение и использование оружия). 

В работе делается  вывод о том, что разрешительные  и регистрацион
ные процедуры системно связаны с лицензионным производством и должны 
быть скорректированы в соответствии с изменениями законодательства о ли
цензировании. 

Во второй главе   "Правовое регулирование административного про
изводства лицензирования  органами  внутренних дел оборота  оружия"  ис
следуются вопросы, касающиеся регулирования административной процеду
ры  предоставления  лицензий,  контрольнонадзорных

  ;
и  юрисдикционных 

процедур в лицензировании органами внутренних дел оборота оружия. 

В работе отмечается, что процедура предоставления лицензии является 
центральной в лицензионном производстве, поскольку именно с возбуждения 
данной процедуры между участниками возникают лицензионные отношения. 

В исследовании  подробно рассматривается  сущность данного поня
тия, поскольку его содержание и определяет характер лицензионного произ
водства.  Анализ  указанной  дефиниции  позволил  прийти  к  выводу,  что со
гласно ФЗ "О лицензировании  отдельных видов деятельности"  лицензия не 
означает документ в прямом смысле этого слова, поскольку в ст. 10 отдельно 
говорится о документе, подтверждающем наличие лицензии. При этом поня
тие лицензии,  имеющееся  в упомянутом  законодательном  акте,  не распро
страняется в отношении лицензии на приобретение оружия. 

По  смыслу  закона  срок  действия  конкретной  лицензии  должен  уста
навливаться специальным нормативным актом  положением о лицензирова
нии этого вида деятельности. Поскольку  положения о лицензировании тор
говли  оружием, о коллекционировании  и  экспонировании  оружия  пока не 
приняты, то и сроки действия этих лицензий нормативно не определены. 

Диссертант обращает внимание на то, что ФЗ "Об оружии" предусмот
рев необходимость лицензирования приобретения оружия и патронов к нему 
(ст. 9), не приводит дефиницию  понятия  "лицензия",  не определяет форму 
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такого  документа,  а  также  не  указывает  орган,  который  должен  её  разрабо

тать и утвердить. 

В  настоящее  время  виды  лицензий,  связанных  с оборотом  оружия  (их 

десять)  регламентированы  нормативно    правовыми  актами  МВД  России. 

Однако  в них  не предусмотрен  такой  вид  лицензии,  как лицензия  на  приоб

ретение холодного  клинкового оружия,  предназначенного  для  ношения  с на

циональными  костюмами  народов  РФ  или  казачьей  формой,  чётко  не  опре

делены сроки действия  каждой из них. С учётом сказанного, по мнению дис

сертанта  необходимо  определить  все  указанные  виды  лицензий  в  ФЗ  "Об 

оружии",  а  сроки  их  действия  могут  быть  установлены  постановлениями 

Правительства РФ. 

Рассматривая  процедуры  предоставления  лицензии,  автор  отмечает, 

что её цель   разрешение  индивидуального  дела, что  предполагает  принятие 

решения о предоставлении  лицензии либо об отказе в её предоставлении. За

дачи,  которые  решает  лицензирующий  орган,    выяснение  вопроса  о  досто

верности  информации, содержащейся  в документах,  представленных  соиска

телем  лицензии,  и  разрешение  вопроса  о  соответствии  соискателя  лицензии 

принадлежащих  ему  или  используемых  им объектов лицензионным  требова

ниям и условиям. 

Процедура  предоставления  лицензии  представляет  собой  совокупность 

последовательных  стадий  тесно  взаимосвязанных  друг  с другом,  взаимообу

словленных,  следующих  друг  за другом  в  определенном  порядке.  В  работе 

выделяются и подробно анализируются следующие стадии: 

первая стадия  возбуждение процедуры  представления лицензии; 

вторая стадия    проверка лицензирующим  органом  представленных  до

кументов  и  возможности  выполнения  соискателем  лицензии  лицензионных 

требований и условий; 

третья  стадия    принятие  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в 

предоставлении  лицензии 

четвёртая стадия  обжалование отказа в выдаче лицензии; 

пятая  стадия   выдача лицензиату  документа,  подтверждающего  нали

чие лицензии. Эта стадия по существу является стадией  исполнения  принято

го решения. 

Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод о  необходимости  четкого 

регламентирования  в законе перечня документов, необходимых  для  получе

ния различных видов лицензий. Так, в частности, обращается внимание на то, 

что  соответствующие  нормативно   правовые  акты  МВД  России  требуют  от 

заявителя  ещё до  возбуждения  лицензионного  производства  предоставления 

документов, свидетельствующих  об обеспечении сохранности  оружия: 

  акты  комиссионных  обследований  помещений,  зданий  и  складов  для 

хранения  оружия  и  патронов  сотрудниками  лицензионноразрешительной 

работы  органов  внутренних  дел  с  привлечением  представителей  органов 

внутренних  дел,  государственного  санитарноэпидемиологического,  пожар

ного и архитектурного  надзоров; 
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 акты о соответствии оборудования их помещений для хранения оружия 
и патронов требованиям МВД России, составленные подразделениями вневе
домственной охраны при органах внутренних дел по месту нахождения объ
ектов. 

Аналогичные документы  требуется  предоставить  и при  получении  ли
цензии  на торговлю  или  коллекционирование  оружия.  Вместе с тем, меха
низм получения данных документов не прописан. На наш взгляд, данные ак
ты должны составляться уже после возбуждения дела о предоставлении ли
цензии, на второй стадии, в ходе проверки возможности выполнения соиска
телем лицензии лицензионных требований  и условий  по инициативе лицен
зирующего органа, как это предусмотрено для физических лиц. 

Вызывает  сомнение  целесообразность  согласования  во  всех  случаях 
материалов о выдаче лицензий на коллекционирование  и экспонирование  с 
Минкультуры  РФ либо  территориальными  органами  по  сохранению  куль
турных ценностей. На наш взгляд, такое согласование является уместным ис
ключительно в случаях лицензирования оружия, имеющего культурную цен
ность.  Порядок  такого  взаимодействия  может  быть  установлен  соответст
вующими административным регламентом. 

Характеризуя  стадию предоставления лицензии, следует отметить, что 
ФЗ «Об оружии» не устанавливает сроков предоставления лицензии  на тор
говлю оружием, коллекционирования и экспонирования оружия. В этой свя
зи предлагается закрепить в законе тридцатидневный срок принятия решения 
о предоставлении или об отказе в выдаче лицензии. 

С учетом того, что коллекционирование  и экспонирование оружия  не 
являются по своему содержанию видами предпринимательской деятельности 
и их субъектами могут быть не только юридические, но и физические лица, 
необходимо вывести данные виды деятельности  изпод правового регулиро
вания ФЗ "О лицензировании  отдельных  видов деятельности". Общие про
цессуальные  нормы  лицензирования  необходимо  закрепить  в ФЗ  "Об ору
жии" и конкретизировать их применительно к каждому из данных видов дея
тельности в издаваемых Правительством РФ  положениях о лицензировании 
коллекционирования  и экспонирования  оружия.  На основании  этих  доку
ментов МВД России вправе издать соответствующий административный рег
ламент, непосредственно  регулирующий деятельность  по исполнению госу
дарственных функций данного вида. 

При рассмотрении  сущности  контрольно   надзорных  процедур в ли
цензировании оборота оружия особое внимание было уделено новациям, со
держащимся в ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля" (2008 год). Ранее законодательство использовало 
лишь понятие "мероприятия по контролю", новый Закон вводит новое поня
тие  "проверка" (плановая и неплановая).  Помимо указанной классификации 
все проверки  в зависимости  от предмета  и места  проведения  разделены на 
документарные  и  выездные.  Как  документарная,  так  и  выездная  проверки 
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могут  быть  осуществлены  в ходе  проведения  и  плановых,  и  внеплановых 
проверок. 

Анализ положений, определяющих основания  проведения  плановых и 
внеплановых проверок, показывает, что они не всегда подходят для проведе
ния первоначального лицензионного контроля с целью определения возмож
ности  выполнения соискателями  лицензий  предусмотренных  требований и 
условий. Выявлена необходимость дополнения ФЗ «Об оружии» и ФЗ "О ли
цензировании  отдельных  видов  деятельности"  положениями,  предусматри
вающими  возможность проведения внеплановых проверок возможности вы
полнения  соискателями  лицензий  лицензионных  требований  и  условий  в 
случае обращения  соискателя с  заявлением о  предоставлении  лицензии на 
осуществление торговли оружием, коллекционирование или экспонирование 
оружия, а также в случае выявления лицензирующими органами информации 
о фактах нарушения соответствующих требований и условий. В этих случаях 
по мнению диссертанта более всего подходят выездные проверки. 

Исследование показало, что действующая  Инструкция по организации 
работы  органов  внутренних  дел  по  контролю  за  оборотом  гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, утвержденная при
казом МВД России от 12 апреля 1995 года № 288, в части организации соот
ветствующих проверок нуждается в совершенствовании. 

В Инструкции  определено, что проверки  проводятся в соответствии с 
планами  работы  проведения  профилактических  и иных  специальных  меро
приятий, а также могут осуществляться  по решению руководителей органов 
внутренних дел. Обращает на себя внимание то, что, вопервых, данное по
ложение достаточно расплывчато, а вовторых,  противоречит ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществ
лении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля", 
который установил  четкие основания  проведения  плановых  и внеплановых 
проверок и их периодичность. 

Проверки юридических лиц и граждан, занимающихся коллекциониро
ванием или экспонированием оружия, в соответствии с Инструкцией должны 
осуществляться сотрудниками органов внутренних дел, совместно с предста
вителями  специально уполномоченных  органов  по сохранению  культурных 
ценностей  с учетом  соблюдения  требований  по  обеспечению  конфиденци
альности сведений об оружии и их владельцах. Однако цель участия  в про
верках таких представителей и их процессуальная роль нигде не определена. 
Полагаем, что такие представители должны приглашаться в качестве экспер
тов только в том случае, если проверка связана с  оружием, имеющим куль
турную  ценность. Порядок  их  взаимодействия  с  органами  внутренних  дел 
предлагается прописать в соответствующем административном регламенте. 

Инструкцией  предусмотрено, что в случаях выявления  грубых наруше
ний правил хранения или торговли оружием, которые могут повлечь утрату, 
хищение либо неправомерное использование оружия, производить опечаты
вание  помещений  мест торговли  оружием  и патронами, их экспонирования 
(выставокпродаж и аукционов), временно ограничивать доступ работников к 
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ним либо запрещать ведение торговой деятельности до устранения выявлен
ных недостатков. Данное положение необходимо привести в соответствие со 
статьёй 27.16. КоАП РФ, предусматривающей  применение такой меры обес
печения  производства  по делу  об  административном  правонарушении,  как 
временный запрет деятельности. При этом одновременно  необходимо  в по
ложениях о лицензировании торговли оружием, коллекционирования оружия 
и его экспонирования определить перечень грубых нарушений лицензионных 
требований и условий. 

Недостаточно  четко  в Инструкции  установлена  периодичность  прове
рок, поскольку в этом акте установлено лишь минимальное количество таких 
проверок  в единицу  времени  и теоретически  такие  проверки  могут прово
диться бесконечное количество раз, что противоречит идеологии названного 
закона  и способствует  коррупционным  проявлениям.  На  наш  взгляд, в ФЗ 
«Об оружии» необходимо чётко определить количество плановых проверок в 
единицу времени, а также продолжительность их проведения. 

Что касается сроков проведения проверки, то в отношении коллекцио
нирования и экспонирования оружия юридическими лицами, автоматическое 
распространение общего срока проверки  в двадцать рабочих дней, установ
ленного ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля", на наш взгляд,  было бы не совсем правильным. Для оп
тимизации  контрольной деятельности  органов внутренних дел следует дан
ный срок поставить в зависимость от объема проводимой проверки, а таким 
критерием могло бы стать количество оружия, находящегося в качестве кол
лекции или экспонатов. 

Исследование показало, что процедура проверки граждан  лицензиатов 
практически не прописана на законодательном уровне. В Инструкции также 
отсутствуют положения, закрепляющие процессуальные права данных субъ
ектов, не обозначены процессуальные итоговые документы, которые должны 
быть составлены  в результате проведения  названных проверок. Такое поло
жение вряд ли приемлемо, поскольку проверки граждан по месту жительства 
несут в себе ограничения  такого конституционного  права как неприкосно
венность жилища. Эту ситуацию необходимо исправить, посредством внесе
ния соответствующих дополнений в ФЗ «Об оружии». 

В диссертации  отмечается,  что в научной литературе  лицензирование 
всегда  традиционно относили к процедурному  правонаделительному  произ
водству. Вместе с тем из анализа его определения следует, что в это понятие 
входят также действия по приостановлению и аннулированию лицензий. 

При этом  с  принятием  ФЗ "О лицензировании  отдельных  видов дея
тельности" режим аннулирования лицензий на осуществление некоторых ви
дов деятельности, в области  оборота оружия, претерпел существенные изме
нения. 

Так, если до принятия этого акта аннулирование лицензий  и разреше
ний осуществлялось  в порядке, установленном ФЗ «Об оружии»,  во внесу
дебном  порядке, то ФЗ "О лицензировании  отдельных видов деятельности" 
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устанавливает иной, судебный порядок аннулирования лицензий, и в данном 
случае этот порядок является элементом общего лицензионного режима. При 
этом  по смыслу статьи  2 указанного  Закона  приостановление действия ли
цензий и аннулирование лицензий являются факультативными  процедурами 
лицензирования. 

При этом следует отметить, что после  изменений, внесенных в Закон в 
2005 году,  аннулирование лицензий  и приостановление действия лицензий 
стали тесным образом связаны между собой и представляют последователь
ную процедуру и напрямую зависит от привлечения лицензиата к админист
ративной  ответственности  за  нарушение лицензионных  требований  и усло
вий. 

В настоящее  время в КоАП РФ имеется только одна статья, предусмат
ривающая ответственность за правонарушения в сфере оборота оружия. Так, 
статьей 20.8  предусмотрена ответственность за нарушение правил производ
ства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему (ч.І), наруше
ние правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему 
гражданами  (ч.2)  и нарушение  правил коллекционирования  или экспониро
вания оружия и патронов к нему (ч.З). 

При этом в данной статье не содержится упоминания о нарушении ли
цензионных  правил и условий, а также  нет такой санкции  как администра
тивное приостановление деятельности. Таким образом, сегодня практически 
отсутствует механизм  применения таких мер принуждения, как приостанов
ление  действия  лицензии  и  её  аннулирование  в  отношении  лицензиатов, 
осуществляющих торговлю оружием, коллекционирование оружия и его экс
понирование. 

ФЗ  "О лицензировании  отдельных  видов деятельности"  не  определяет 
формы приостановления и возобновления действия лицензии. На наш взгляд., 
процедура приостановления действия лицензии должна реализоваться в фор
ме внесения соответствующих записей в реестр лицензий. 

В ФЗ "Об оружии" отсутствует такое понятие как приостановление дей
ствия лицензии. Вместе с тем, в п. 8 Правил оборота гражданского и служеб
ного оружия  и патронов к нему  на территории  РФ предусмотрено, что при 
выявлении  нарушений  правил  хранения  и торговли  оружием  органы  внут
ренних дел могут давать поставщикам (продавцам) обязательные для испол
нения предписания об устранении нарушений  и запрещать в пределах своей 
компетенции деятельность соответствующих объектов. 

Фактически этот способ подменяет собой предусмотренную в КоАП РФ 
меру обеспечения производства по делу об административном правонаруше
нии  временный запрет деятельности. Которая  может применяться, если за 
совершение  административного  правонарушения  возможно  назначение  ад
министративного наказания в виде административного приостановления дея
тельности. 

По  нашему  мнению, ограничение  прав  граждан,  юридических  и иных 
лиц в связи с совершением ими правонарушения должно регулироваться не 
на уровне подзаконного акта, которым являются указанные Правила, а зако
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ном,  который  регламентировал  бы  порядок  такого  ограничения  и  его  доку

ментальное  оформление.  Поэтому  временный  запрет  деятельности,  установ

ленный  в КоАП  РФ  в качестве меры  обеспечения  производства  по делу,  как 

нельзя лучше  подходит к административно  юрисдикционным отношениям в 

сфере лицензирования  торговли  оружием. Для  этого  необходимо  установить 

ответственность  в виде административного  приостановления деятельности  за 

нарушение лицензионных  требований и условий торговли  оружием. 

Аннулирование  лицензии  представляет  собой  самостоятельную  проце

дуру  в рамках  лицензионного  производства.  В  соответствии  ФЗ  "О лицензи

ровании  отдельных  видов  деятельности"  неустранение  лицензиатом  в  уста

новленный  срок  нарушений  лицензионных  требований  и условий  влечет для 

него  аннулирование  лицензии.  Такое  действие  осуществляется  судом  по 

инициативе лицензирующего  органа, обязанного  в данном  случае  обратиться 

в  суд  с  заявлением  об  аннулировании  лицензии.  Аннулирование  лицензии 

является крайней мерой  в сфере лицензирования отдельных видов деятельно

сти,  применяемой  судом  только  после того,  как  лицензиат  уже  был  привле

чен к административной  ответственности, уже понес наказание, но все же не 

устранил допущенные им нарушения. 

В ФЗ «Об оружии»  процедура аннулирования лицензий  на  приобретение 

оружия детально  не прописана.  На  наш  взгляд, необходимо  в статью 26  Фе

дерального  закона  «Об  оружии»  внести  дополнения,  предусматривающие 

возможность  приостановления  и  аннулирования  лицензий  на  коллекциони

рование  и  экспонирование  оружия  в  специальном  порядке,  по  аналогии  со 

специальными  процедурами  приостановления  и  аннулирования  лицензий, 

которые  были  включены  в  Закон  РФ  "О  частной  детективной  и  охранной 

деятельности  в Российской  Федерации". 

Органы  внутренних  дел  необходимо  наделить  правом  приостанавли

вать действие  лицензий на коллекционирование  и экспонирование оружия  в 

случае выявления  неоднократных  нарушений  или  грубого  нарушения  лицен

зиатом  лицензионных  требований  и условий,  которые  должны  быть  опреде

лены  в  соответствующих  Положениях  о  лицензировании.  При  этом  должен 

устанавливаться  срок  устранения  выявленных  нарушений,  повлекших  за  со

бой  приостановление  действия  лицензии,  который  не  может  быть  более  ме

сяца. В случае, если в установленный  срок лицензиат не устранил  нарушение 

лицензионных требований  и условий, орган внутренних дел обязан обратить

ся в суд с заявлением  о приостановлении  действия  лицензии  на срок до  шес

ти  месяцев  либо  об  аннулировании  лицензии.  В  зависимости  от  субъекта  

гражданин  или юридическое лицо, данное дело должно быть  подведомствен

но суду общей юрисдикции или арбитражному  суду. 

Лицензия  может  быть  аннулирована  решением  суда  на  основании  заяв

ления  органа  внутренних дел  в случае,  если  нарушение  лицензиатом  лицен

зионных требований  и условий  повлекло за собой  нарушение  прав, законных 

интересов, нанесение ущерба  здоровью  граждан, обороне  и безопасности  го

сударства,  культурному  наследию  народов  Российской  Федерации,  а также в 

случае  неустранения  лицензиатом  в  установленный  срок  выявленных  нару
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шений. Одновременно  с подачей  заявления  в суд  орган  внутренних  дел  дол

жен  быть  вправе  приостановить действие лицензии  на период до  вступления 

в силу  решения  суда. Кроме этого  в Положениях  о лицензировании  необхо

димо закрепить  перечень грубых нарушений  лицензионных  требований  и ус

ловий.  Автор  полагает,  что  в  КоАП  РФ  необходимо  также  ввести  статью 

20.8.1,  предусматривающую  ответственность  за  нарушение  лицензионных 

требований  и  условий  торговли  оружием  предусматривающую  наказание  в 

виде  административного  приостановления  деятельности  на срок до девяно

ста  суток.  Административным  юрисдикционным  процедурам  в  рассматри

ваемой  нами  сфере  сопутствует  процедура  изъятия  оружия,  которая  также  в 

свою  очередь  является  юрисдикционной.  Анализ  правовых  норм,  опреде

ляющих  процедуру  изъятия  оружия,  показывает,  что  порядок  реализации 

этой  меры  наиболее  детально  урегулирован  КоАП  РФ,  в  качестве  меры 

обеспечения  производства  по  делу  об  административном  правонарушении. 

Что  касается  других  случаев  процедуры  применения  изъятия  оружия,  то  в 

ФЗ  «Об оружии», говорится, что  порядок  изъятия оружия  и патронов  к нему 

должен определяться  Правительством  РФ. Однако  в Правилах оборота  граж

данского и служебного оружия и патронов к нему на территории  РФ  порядок 

и процедура  изъятия оружия определены недостаточно четко. 

Попытки  восполнить  данные правовые  пробелы,  связанные  с  процеду

рой  изъятия  оружия  и  формой  документа  об  изъятии  оружия,  были  пред

приняты  в  Инструкции  по  работе  органов  внутренних  дел  по  контролю  за 

оборотом  гражданского  и служебного оружия  и патронов к нему на террито

рии  РФ.  Так,  указанной  инструкцией  была  утверждена  форма  протокола 

"изъятия огнестрельного оружия и патронов к нему". При этом  форма данно

го документа не основана  на действующем  законодательстве,  поскольку  ни в 

ФЗ «Об оружии», ни  в Правилах  не содержится  положений  уполномочиваю

щих  МВД России утверждать форму  подобных документов. Как  показывают 

исследования,  данная  форма  была  практически  полностью  скопирована  с 

формы  протокола,  утвержденной  Инструкцией  о  порядке  работы  по обеспе

чению сохранности  в органах внутренних дел изъятого, добровольно сданно

го, найденного  оружия  и боеприпасов. Кроме этого, форма данного докумен

та не соответствует другим нормативным актам, в частности КоАП РФ. 

Автор отмечает, что  в действующем  законодательстве  имеются  серьез

ные  пробелы  в части  регулирования  процедур  применения  такой  меры  при

нуждения  как  изъятие  оружия.  На  наш  взгляд,  они  могут  быть  решены  не 

ведомственным регулированием, а  законодательно  и на уровне Правительст

ва РФ.  В ФЗ  «Об  оружии»  и  Правилах  оборота  гражданского  и  служебного 

оружия  необходимо детально  определить  процедуру  изъятия,  когда оно  при

меняется  в качестве  предупредительной  или  пресекательной  меры,  а также 

форму протокола изъятия оружия. 

В  заключении  диссертации  излагаются  основные  теоретические  выво

ды и практические предложения, вытекающие из результатов  исследования: 

1.  Одним из методов государственного  контроля за осуществлением 

тех  видов  деятельности,  которые  в  силу  присущих  им  особенностей  могут 
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повлечь за собой нанесение ущерба правам, здоровью граждан  и безопасно
сти государства,  культурному  наследию  граждан  РФ является лицензирова
ние. 

Как и всякая правовая процедура,  лицензирование должно быть четко 
урегулировано нормами законодательства, поскольку только  детальная рег
ламентация  порядка  действий  субъектов  обеспечивает  законность  в  ходе 
осуществления  управленческой  деятельности  и является: с одной  стороны, 
гарантией соблюдения публичных интересов, а с другой   прав и законных 
интересов соискателей лицензий и лицензиатов. 

2.  Законодательная  основа  процедур  лицензирования  органами 
внутренних дел оборота оружия за последнее время претерпела  существен
ные изменения. Сегодня, помимо ФЗ "Об оружии" она состоит из нескольких 
разноплановых законодательных актов, которые в ряде случаев противоречат 
друг другу. Отсутствует механизм их реализации, поскольку не приняты со
ответствующие  подзаконные  акты,  прежде  всего  на  уровне  Правительства 
РФ. Не соответствуют законодательству  многие  положения  Инструкции  по 
организации  работы органов внутренних дел по контролю за оборотом ору
жия. 

3.  Производство  по лицензированию оборота оружия  является  ча
стью административного  процесса и включает в себя следующие виды про
цедур: 

 процедуры по предоставлению лицензий; 
 контрольные процедуры; 
 юрисдикционные процедуры. 
С  лицензионным  производством  тесным  образом  связаны  разреши

тельные и регистрационные процедуры. 
4.  Отсутствие  четкого  и нормативно  закрепленного  перечня видов 

лицензий  в  сфере  оборота  оружия  и  сроков  их  действия,  затрудняет  кон
трольно   надзорную деятельность органов внутренних дел. Предлагается за
крепить все виды лицензий, выдаваемые органами внутренних дел в ФЗ «Об 
оружии», сроки их действия могут быть установлены постановлениями Пра
вительства РФ, а формы определяться в порядке, установленном Правитель
ством РФ. 

5.  Нуждается в уточнении понятийный аппарат лицензионного про
изводства. Вносится предложение включить в ФЗ «Об оружии» определение 
понятий "соискатель лицензий", "лицензиат", "лицензирующий орган" и рас
пространить  значение этих терминов и на процедуры  лицензирования, при
обретения оружия. 

6.  Оперативность  лицензионного  производства  во  многом  зависит 
от четко установленных сроков проведения отдельных процессуальных дей
ствий. В диссертации приводится авторское определение понятия "процессу
альный срок  в лицензионном  производстве"  и классификация  таких сроков 
по различным основаниям. 

7.  Поскольку  важнейшим  свойством  юридического  процесса явля
ется система  процессуальной документации,  в работе формулируется опре
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деление понятия  "процессуальный  документ  в лицензионном  производстве" 

и предлагается  авторская  классификация таких документов. 

8.  Коллекционирование  и  экспонирование  оружия  не  относятся  к 

категории  предпринимательской  деятельности  поэтому  предлагается  проце

дуры  их лицензирования  регламентировать  ФЗ  "Об оружии" и положениями 

о лицензировании  этих видов деятельности. 

9.  Законодательство  об  оружии  необходимо  привести  в  соответст

вие с  положениями  ФЗ  "О защите  прав юридических  лиц и  индивидуальных. 

предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора) 

и муниципального  контроля" в части проведения  контрольных  процедур. 

Предлагается  в ФЗ «Об оружии»  установить  виды, предмет,  основания 

проверок  и сроки  их  проведения, а также  четко регламентировать  процедуру 

проведения  проверок  в  отношении  соискателей  лицензий  и  лицензиатов  — 

граждан. 

10.  Нуждается  в  совершенствовании  механизм  применения  таких 

мер принуждения,  как приостановление действия  лицензии  и её  аннулирова

ние в отношении  лицензиатов, осуществляющих  торговлю оружием,  коллек

ционирование оружия и его экспонирование. 

Приостановлению  и аннулированию  лицензий  в сфере оборота  оружия 

сопутствует  процедура  изъятия  оружия.  В  целях  избежания  пробельности  в 

регулировании  процедуры  её  применения  целесообразно  в ФЗ  «Об  оружии» 

и  Правилах  оборота  гражданского  и  служебного  оружия  четко  определить 

процедуру  изъятия,  когда  она  применяется  в  качестве  предупредительной 

или пресекателыюй  меры, а также форму протокола изъятия оружия. 

11.  В  целях  упорядочения  административных  процедур  и  оптимиза

ции  и  повышения  качества  исполнения  государственных  функций  в области 

лицензирования оборота оружия  МВД РФ предлагается разработать  соответ

ствующий административный  регламент. 

В приложениях  к диссертации  в обработанном  виде представлены ос

новные результаты  исследования. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 

пяти научных  статьях, общим объемом  1,8 п.л.,  из них две статьи в соав

торстве объемом 0,6 п.л. (соавторство не разделено). 
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