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Аннотация: Статья посвящена административно-правовым процедурам реализации
гражданами Российской Федерации права на приобретение оружия в целях его коллекционирования. Обращается внимание на распределение функций между МВД России и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по контролю за оборотом
оружия. Анализируются положения законодательства Российской Федерации о видах оружия, которое может быть предметом коллекции. Особое внимание обращено на институт
лицензирования в сфере оборота оружия.Автором обосновывается необходимость повышать качество правового регулирования отношений связанных с коллекционированием оружия. На основе проведенного исследования в статье предлагаются усовершенствовать механизм оборота оружия в целом. Методологическую основу статьи составили современные
достижения теории познания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоретический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез,
аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Важный вывод, который сделан по итогам
исследования, состоит в том, что в настоящее время правила коллекционирования огнестрельного оружия определяются Федеральным законом «Об оружии», данный закон устанавливает административно-правовой режим оборота оружия. Помимо этого законодателем установлены только особенности данного правового режима, обусловленные целями
коллекционирования. При этом существуют страны, где коллекционирование старинного
оружия вообще запрещено.
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Review: The study considers administrative and legal procedures of the exercise of the right to
purchase guns for collecting by the citizens of the Russian Federation. The authors pay special attention to the allocation of functions between the Ministry of Internal Affairs and the Federal National
Guard Troops Service of the Russian Federation in gun control. The authors analyze the provisions
of the Russian legislation about the types of arms which can be collected. Special attention is given
to the licensing in gun turnover. The authors substantiate the necessity to increase the quality of legal
regulation of relations in the sphere of gun collecting. The authors suggest improving the gun turnover
mechanism in general. The research methodology is based on the recent achievements in epistemology. The authors apply general philosophical and theoretical methods (dialectics, the system method,
analysis, synthesis, analogy, deduction, observation and modeling), traditional methods of jurisprudence (formal logical) and the methods of specific sociological studies (statistical, expert assessments, etc.). The authors conclude that at the present time, the rules of gun collecting are governed
by the Federal Law “On guns”; this law establishes administrative regime of gun turnover. In addition,
the legislator establishes only the peculiarities of this legal regime, conditioned by the purposes of collecting. At the same time, ancient gun collecting if prohibited in some countries.
Keywords: Responsibility, citizen, rule, law, regime, turnover, collection, arms, gun, control.
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ружию принадлежит значительная
роль в эволюционном развитии людей. Оружием в нашей стране на законных основаниях владеют около 5 миллионов россиян, у которых в пользовании находится более 6 миллионов единиц различных
видов оружия [1]. В незаконном обороте может находиться еще от 1,5 до 5 млн. единиц
огнестрельного оружия[2].
Помимо своего прямого назначения оружие являлось и является предметом декоративно-прикладного искусства.
Обратим внимание, что Шелковникова
Е.Д. по этому поводу справедливо отмечает,
«…оружие является источником для изучения
самых разнообразных сторон истории человеческого общества. Каждый образец оружия
– это памятник, запечатлевший уровень развития науки и техники, искусства и ремесел,
характерный для конкретного исторического
периода и региона, где он был изготовлен.
Мастера оружейного дела всегда шли не просто в ногу с развитием технологических процессов своего времени, а задавали темп этому движению. Данное обстоятельство способствовало его ускорению и в конечном счете
прогрессу общества в целом. Многое из того,
что было создано в целях совершенствования вооружений, впоследствии становилось
достоянием других смежных отраслей знаний
и широко использовалось в различных сферах человеческой деятельности» [3]. Коллекционирование вообще и оружия, в частности
привлекает внимание большого количества
людей, в связи с этим неудивительно, что в
качестве предметов коллекционирования на
территории Российской Федерации может выступать огнестрельное, пневматическое, газовое, сигнальное, холодное и иное оружие и
патроны к нему.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об
оружии» под оружием, имеющим культурную
ценность, понимается оружие, включенное в
состав Музейного фонда Российской Федерации. Отношения в данной сфере регулирует
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации», данные
отношения подпадают и под правовой режим
на основании решения уполномоченного Пра-
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вительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти под
действие Закона Российской Федерации от 15
апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей». Данный закон касается и регулирования отношений связанных с
оборотом старинного (антикварного) оружия.
Обратим внимание, что в свое время Е.В.
Веселова по этому поводу писала, что «…к
основным признакам оружия, имеющего культурную ценность, относятся: важная или особая значимость предмета для общества; редкость или уникальность (в том числе в техническом отношении); несерийность устройства
или предмета; возраст оружия; связанность с
исторической эпохой, историческими событиями или с историческими, выдающимися личностями; художественная ценность» [4].
Коллекционированием и экспонированием оружия на территории Российской Федерации имеют право заниматься юридические
лица и граждане, имеющие соответствующие
лицензии.
Коллекционирование оружия и патронов
законодательство определяет как «формирование коллекций (собраний) в научных,
информационных и познавательных целях»
(пункт 30 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814).
Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О
войсках национальной гвардии Российской
Федерации» функции федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного
в сфере оборота оружия, переданы от МВД
России подразделениям Росгвардии.
В то же время в Федеральном законе от
7 февраля 2011 г. «О полиции» за полицией также сохранены определенные функции
по контролю за оборотом оружия а именно:
контроль за обеспечением условий хранения
(сохранностью) оружия, прием и хранение
добровольно сданного и найденного оружия,
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изъятие оружия, принадлежавшего умершему собственнику (пункт 21 части 1 статьи 12);
проверка мест хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, если
имеются данные, дающие основания подозревать граждан в совершении преступления,
либо имеется повод к возбуждению дела об
административном правонарушении; проверять у граждан документы, подтверждающие
законность владения (использования) ими
гражданским или служебным оружием (п. 22
ч. 1 ст. 13).
В свою очередь правила коллекционирования оружия определены разделом IV Правил оборота боевого ручного стрелкового и
иного оружия, боеприпасов и патронов к нему,
а также холодного оружия в государственных
военизированных организациях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314,
и разделом VIII Правил оборота.
Нормативно также определено понятие
коллекции. Так, в соответствии с законом
коллекцией признается оружие, приобретенное юридическим лицом с целью коллекционирования, а также приобретенное
с этой же целью гражданином Российской
Федерации и не превышающее количество,
установленное статьей 13 Федерального
закона «Об оружии».
Так, ст. 13 Федерального закона «Об оружии» определено, что общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего огнестрельного оружия с
нарезным стволом не должно превышать пять
единиц, спортивного огнестрельного оружия с
нарезным стволом – пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия – пять единиц, огнестрельного оружия
ограниченного поражения – две единицы.
Исключение составляют случаи, если перечисленные виды оружия являются объектом
коллекционирования.
Как следует из соответствующей статьи
закона о коллекции нужно заявить самому
гражданину. Так, по заявлению гражданина
Российской Федерации коллекцией может
быть признано имеющееся у него оружие, не
превышающее количество, установленное
ст. 13 Федерального закона «Об оружии». При

этом в этом случае также выдается лицензия
на коллекционирование.
Правилами оборота, определено, что в
целях коллекционирования разрешается приобретать:
а) оружие, не запрещенное к обороту на
территории Российской Федерации;
б) огнестрельное, холодное и иное оружие, снятое с вооружения государственных
военизированных организаций;
в) патроны к указанному в настоящем пункте оружию.
Таким образом, законодатель применительно к обороту оружия установил особый
правовой режим оборота оружия, построенный по императивному типу и выраженный
в комплексе взаимодействующих между
собой дозволений, запретов и позитивных
обязываний. Обратим внимание, что порядок регулирования обозначенных отношений, направленный на достижение целей
обеспечения общественной безопасности
в процессе оборота в обществе предметов,
являющихся оружием [5].
Следует согласиться с Д.А. Корецким, который писал о том, что «… цель осуществления данного правового режима оружия – создание благоприятных условий для законного
владения оружием, использования его для
обеспечения безопасности личности, общества и государства. Максимальное затруднение и увеличение риска противоправного обладания оружием, а тем более – использования его для совершения преступлений» [6].
Установленный административным законодательством и изданными в целях его реализации подзаконными нормативными правовыми актами порядок оборота гражданского,
служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия образуют административно-правовой режим оружия, который
направлен на сохранение его под государственным, ведомственным и иным контролем,
воспрепятствования его незаконному распространению и в конечном счете недопущению
использования оружия в противоправных и
преступных целях.
Этим административно-правовой режим
оружия отличается от уголовно-правового режима оружия, который направлен на запрет
незаконного оборота и использования огне-
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стрельного, холодного, газового и метательного оружия под угрозой применения наказания
в целях обеспечения общественной безопасности, охраны жизни, здоровья, собственности
и иных охраняемых благ граждан. Уголовноправовой режим оружия установлен Уголовным кодексом Российской Федерации и соответствующими постановлениями Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации [6].
Учитывая, что коллекционирование оружия является не таким уж редким явлением,
у коллекционеров и правоприменителей возникает значительное количество вопросов относительно порядка коллекционирования.
В литературе справедливо отмечается,
что отнесение оружия к коллекционируемому не основано на логическом единстве критериев, и это периодически вызывает споры,
тексты норм противоречивы и не отличаются
надежной юридической техникой [7].
В связи с этим неудивительно, что разрешение правовых вопросов коллекционирования оружия является объектом научного поиска [8].
В целях разрешения данных коллизий,
упрощения доступа граждан к государственным услугам, связанным с оборотом оружия,
МВД России в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» и Федеральным законом
«Об оружии» было разработано значительное
количество административных регламентов,
определяющих порядок предоставления государственной услуги по выдаче гражданину
Российской Федерации лицензии на приобретение соответствующего вида оружия.
Законодательство в области оборота оружия весьма изменчиво, что вызывает значительное количество судебных споров, в том
числе и в порядке Главы 21 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, определяющей порядок производства по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов,
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содержащих разъяснения законодательства и
обладающих нормативными свойствами.
В частности, в производстве Верховного
Суда Российской Федерации находилось дело
№ АКПИ16-1050 о признании недействующим
подпункта 6.3.1 пункта 6 приложения к приказу МВД России от 10 октября 2013 г. № 832 «О
внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России».
Административному истцу была представлена лицензия на коллекционирование оружия (патронов) на следующие виды коллекционируемого оружия: гражданское огнестрельное длинноствольное оружие, в том числе с
нарезным стволом, огнестрельное оружие
ограниченного поражения и спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом, в том
числе короткоствольное.
Вместе с тем центром лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел
административному истцу было отказано в
выдаче лицензии на приобретение спортивного короткоствольного оружия с нарезным
стволом, для приобретения которого в соответствии с указанными выше нормативными
правовыми актами требуются дополнительные условия.
Таким образом, административному истцу
было отказано в выдаче лицензии на приобретение спортивного короткоствольного оружия с
нарезным стволом, для приобретения которого
необходимы дополнительные условия.
Подпунктом 6.3.1 пункта 6 приложения к
приказу МВД России № 832 признан утратившим силу подпункт 9.1.1 Административного
регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение охотничьего или спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом
и патронов к нему, утвержденного приказом
МВД России от 26 апреля 2012 г. № 366 (зарегистрирован в Минюсте России 26 июня
2012 г. № 24712).
Так, подпунктом 9.1.1 Административного
регламента на приобретение оружия № 366
было установлено, что для получения лицензии в целях приобретения спортивного или
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом либо спортив-
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ного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом в целях коллекционирования или экспонирования к заявлению
прилагаются:
•
медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению оружием,
связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или
наркоманией;
•
копии документов о прохождении соответствующей подготовки и проверки знания
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.
Административный регламент на приобретение оружия № 366 определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) должностных лиц МВД России
и территориальных органов МВД России на
региональном и районном уровнях по выдаче
гражданину Российской Федерации лицензии
на приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к нему.
Согласно абзацу 10 статьи 13 Федерального закона «Об оружии» спортивное
огнестрельное короткоствольное оружие с
нарезным стволом и патроны к нему имеют право приобретать граждане Российской
Федерации, которые являются спортсменами высокого класса и которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное
звание по виду спорта, связанному с использованием такого спортивного оружия.
Перечень профессий, занятие которыми
дает право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом,
устанавливается органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Перечень видов спорта, занятие которыми
дает право на приобретение спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом,
устанавливается из видов спорта, включенных в программы Олимпийских игр, и утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и
спорта (Минспорт России), по согласованию
с федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным в сфере оборота
оружия (Росгвардия).
На основании пункта 2 Административного регламента на приобретение оружия № 366
заявителями являются граждане Российской
Федерации, указанные в пункте 8 статьи 10 и
статье 13 Федерального закона «Об оружии».
Согласно подпункту 9.1.4 Административного регламента на приобретение оружия
№ 366 для получения лицензии в целях приобретения спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом к
заявлению прилагаются:
•
медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению оружием;
•
ходатайство общероссийской спортивной
федерации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, о выдаче соответствующей
лицензии с указанием вида спорта, связанного с использованием спортивного
оружия;
•
копия удостоверения, подтверждающего
спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием спортивного
огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом, а также копии
иных документов, удостоверяющих, что
заявитель является спортсменом высокого класса в указанном виде спорта.
Таким образом, для приобретения спортивного огнестрельного короткоствольного
оружия с нарезным стволом и патроны в соответствии с Федерального закона «Об оружии»
предусмотрено дополнительные необходимые условия.
Кроме того, статьей 9 Федерального закона «Об оружии» предусмотрено, что на
территории Российской Федерации лицензированию подлежит не только приобретение
оружия и патронов к нему, но и коллекционирование оружия и патронов к нему.
В связи с этим решением Верховного Суда
Российской Федерации от 8 декабря 2016 г. №
АКПИ16-1050 в удовлетворении административного иска заявителю было отказано.
Основаниями для отказа в выдаче лицензии могут являться:
•
непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им неверных сведений;
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•

невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо необеспечение
этих условий;
•
другие предусмотренные Федеральным
законом «Об оружии» основания.
Согласно части второй статьи 25 Федерального закона «Об оружии» коллекционированием и экспонированием оружия на территории Российской Федерации имеют право
заниматься юридические лица и граждане,
имеющие соответствующие лицензии органов внутренних дел. Данная норма является
специальной по отношению к статье 91 Федерального закона «Об оружии», которая также устанавливает, что производство оружия
и основных частей огнестрельного оружия,
производство патронов к оружию и составных
частей патронов, торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия, торговля патронами к оружию, коллекционирование
и экспонирование оружия, основных частей
огнестрельного оружия и патронов к оружию
подлежат лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В МВД России установлен порядок формирования, ведения и использования автоматизированных банков данных по учету оружия,
субъектов, имеющих право на его приобретение, разрешительных документов (лицензий и
разрешений) с целью обеспечения действенного контроля за оборотом оружия. В настоящее время внедрена и функционирует автоматизированная информационно-поисковая
система учета оружия «Оружие-МВД».
Институт лицензирования и создание банков данных информации в сфере оборота
оружия направлены на исключение его незаконного оборота[9].
С.Г. Певницкий по этому поводу отмечает,
что «…общественная опасность незаконного
оборота оружия – это не абстрактная философская категория, связанная с некими феноменами окружающей действительности,
критерием для выделения которых служит поименование их оружием, а вполне конкретная
угроза жизни и здоровью людей, возникающая в результате незаконного оборота» [10].
При этом в соответствии с пунктом 30
Правилами оборота на территории Российской Федерации сбор и хранение огнестрельного, пневматического, газового, сигнального,
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холодного и иного оружия и патронов юридическими и физическими лицами для формирования культурно-исторических коллекций
(собраний) в научных, информационных и
познавательных целях (коллекционирование)
осуществляются на основании лицензий, выдаваемых органами внутренних дел в порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Таким образом, коллекционирование,
включающее в себя сбор и хранение оружия в
научных, информационных и познавательных
целях, является законным только при наличии
лицензии [11].
Не требуется получения гражданами Российской Федерации лицензий на коллекционирование типов и моделей гражданского
оружия, приобретение которых разрешается
без лицензий (пункт 31 Правил оборота).
В соответствии с пунктом 32 Правил оборота в целях коллекционирования разрешается приобретать:
а) оружие, не запрещенное к обороту на
территории Российской Федерации;
б) огнестрельное, холодное и иное оружие, снятое с вооружения государственных
военизированных организаций;
в) патроны к указанному в пункте 32 Правил оборота оружию.
Пунктом 38 Правил установлено, что
граждане Российской Федерации могут коллекционировать гражданское оружие и патроны к нему при отсутствии противопоказаний к приобретению оружия, предусмотренных Федеральным законом «Об оружии» и
Правилами оборота.
Также пунктом 19 Правил оборота установлено право на приобретение оружия на
территории Российской Федерации по лицензиям, выдаваемым органами внутренних дел.
Данное право имеют субъекты, указанные в статьях 10 и 15 Федерального закона
«Об оружии».
Лицензии на приобретение оружия не выдаются гражданам Российской Федерации
при наличии оснований, предусмотренных
Федеральным законом «Об оружии» (пункт 24
Правил оборота).
Анализ законодательства зарубежных
стран также приводит к выводу, что в нем содержатся правовые механизмы, имеющие
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целью контроля над оборотом оружия, являющегося предметом коллекций, в том числе
путем выдачи специальных лицензий.
Так, для коллекционирования огнестрельного оружия в США частное лицо обязано получить специальную «лицензию коллекционера», выдаваемую в соответствующем штате.
На федеральном уровне выдаются только
разрешения на коллекционирование редких и
уникальных экземпляров антикварного огнестрельного оружия, на основании которых они
могут перевозиться через границы штатов.
Обязательность лицензирования деятельности по коллекционированию оружия предусмотрена также законодательством целого ряда стран, в частности Великобритании,
Японии, Франции [12].
Вместе с тем в мире есть государство
– Япония, в котором частное коллекционирование любого оружия вообще запрещено
законом [12].
Экспонирование (публичный показ) на
возмездной основе юридическими и физическими лицами принадлежащих им коллекций, а также оружия либо патронов, принадлежащих иным владельцам, осуществляется на основании лицензий на экспонирование. Экспонированием не признается
демонстрация оружия и патронов, принад-

лежащих поставщикам (продавцам), в помещениях, расположенных в пределах производственных территорий, и торговых залах, а также проведение таких мероприятий
федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации [13].
Следует сказать, что законом урегулирован правовой статус также реплики старинного (антикварного) оружия, на что уже достаточно давно обращалось внимание [14]. Реплика
старинного (антикварного) оружия (оружие,
изготовленное по оригиналу, чертежам либо
описанию образца старинного (антикварного) оружия с творческим варьированием конструкции, внешнего вида или художественной
отделки, представляющее культурную ценность как образец художественного творчества и декоративно-прикладного искусства)
согласно подпункту «е» пункта 33 Правил также может относиться к антикварному оружию.
Таким образом, на правила коллекционирования огнестрельного оружия также
распространяется установленный Федеральным законом «Об оружии» административно-правовой режим оборота оружия. Законодателем установлены только особенности
данного правового режима, обусловленные
целями коллекционирования.
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