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Аннотация: специфика оружия заключается в том, что оно наделяется 

определенными качественно своеобразными признаками, зависящими от того, 

какая отрасль права регламентирует его оборот. В настоящее время правовой 

режим оружия регламентирован несколькими отраслями права, каждая из ко-

торых рассматривает его исходя из специфики своих предмета и метода, и 

имеет собственную нормативно-правовую базу, регламентирующую оборот 

оружия. 
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Основополагающим нормативным актом, регулирующим отношения в 

сфере использования оружия в обществе, является Конституция РФ. Несмотря 

на то, что Основной закон непосредственно не регулирует оборот оружия, в нем 

определяются лишь фундаментальные, базовые положения правового регулиро-

вания рассматриваемого явления. Нормы ст. 20–22, 35, 41 Конституции РФ, га-

рантирующие право на жизнь, неприкосновенность личности, охрану здоровья, 

«служат юридической основой развития текущего законодательства, регулирую-

щего общественные отношения по обороту оружия как в обществе в целом, так 

и в государственных и негосударственных правоохранительных структурах» [2]. 
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Основной нормативно-правовой акт, регулирующий отношения в сфере 

оборота оружия – Закон об оружии, который регулирует только правоотноше-

ния, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого руч-

ного стрелкового и холодного оружия [6]. 

Необходимо учитывать, что правила оборота каждого вида оружия и бое-

припасов определены, помимо закона, соответствующими постановлениями 

Правительства Российской Федерации и ведомственными нормативными право-

выми актами. 

Во исполнение Закона об оружии Правительством РФ приняты соответству-

ющие постановления, регулирующие сферу оборота оружия. Так, например, По-

становлением Правительства РФ от 21 июня 1998 г. №814 «О мерах по регули-

рованию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на тер-

ритории Российской Федерации» [3] утверждены Правила оборота гражданского 

и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. №5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» отмечено, что 

по делам, связанным с оружием и боеприпасами, следует исходить из положений 

Закона об оружии, устанавливающего основные правила регулирования отноше-

ний, возникающих в процессоборота оружия и боеприпасов к нему, права и обя-

занности участников этих отношений [3]. 

Подводя итог, можно отметить, что законодательство, регулирующее обще-

ственные отношения, связанные с оборотом оружия, постоянно совершенству-

ется, но, несмотря на это, существуют проблемы, требующие юридического ре-

шения. 

Одной из таких проблем является несовершенство классификации граждан-

ского оружия в Законе об оружии [4]. 

Во-первых, она охватывает не все виды гражданского оружия. 
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Во-вторых, не соответствует уголовно-правовой классификации оружия. И, 

в-третьих, согласно данной классификации, одно и то же оружие может подпа-

дать под различные категории гражданского оружия [5], притом, что правила его 

приобретения, хранения и ношения будут различны. 
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