
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Себелева Юлия Сергеевна 

студентка 

Поспеев Константин Юрьевич 

канд. пед. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 

г. Челябинск, Челябинская область 

МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

Аннотация: спрос на оружие неуклонно растет, и это обстоятельство в 

первую очередь влияет на характер особого режима правового регулирования 

оборота оружия, сопряженного с ограничениями, необходимыми для эффектив-

ной охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Как источник повышенной общественной опасности оружие должно нахо-

диться под постоянным контролем государства в лице его компетентных ор-

ганов. Тем самым обуславливается актуальность данной работы, кроме того, 

оружие занимает важное место в социальной жизни общества, правоотноше-

ния, связанные с оборотом оружия, охватывают значительный круг физических 

и юридических лиц. 
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К одному из главных видов административного принуждения относятся ад-

министративная ответственность в виде административных наказаний. Как от-

мечает С.С. Алексеев: «социальное назначение правового принуждения, выра-

женного в санкциях, состоит главным образом в том, что оно призвано играть в 

правовой системе правоохранительную роль, т.е. обеспечивать ее нормальное 

функционирование, реальное осуществление всех ее регулятивных качеств и до-

стижение «эффекта гарантированного результата» [1, с. 478]. 
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За совершение административных правонарушений связанных с наруше-

нием правил обращения с оружием, предусматриваются следующие виды адми-

нистративных наказаний: предупреждение; административный штраф; конфис-

кация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; администра-

тивный арест; дисквалификация; административное приостановление деятель-

ности. 

Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в офи-

циальном порицании физического или юридического лица. По своему содержа-

нию предупреждение представляет собой карательную санкцию исключительно 

морального характера, поскольку выражается, по сути, в официальном (от имени 

государства) и легальном причинении правонарушителю морального вреда. По 

сравнению с другими административными наказаниями доза карательного воз-

действия в таком предупреждении минимальна, и оно в большей мере носит вос-

питательно-превентивный характер. Из анализируемых статей применяется 

только в ч. 1 ст. 20.11 КоАП в отношении физического лица, допустившего нару-

шение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его 

на учет. 

Административный штраф – представляет собой административное наказа-

ние имущественного характера и имеет денежную форму, которая выражается 

во взыскании с нарушителя в доход бюджета определенной суммы денежных 

средств. Применяется во всех рассматриваемых статьях. 

Конфискацией орудия совершения или предмета административного право-

нарушения – принудительное безвозмездное обращение в федеральную соб-

ственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из 

оборота вещей. Особенностями конфискации является то, что конфискуемое или 

подлежащее конфискации имущество является собственностью, т.е. имеет за-

конного собственника; такое имущество не могут составлять вещи, которые по 

закону изъяты из оборота либо находятся в противоправном владении, пользова-

нии или распоряжении; лишение собственника его имущества производится 
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принудительно, т. е. вопреки его воле и согласию; лишение имущества означает 

безвозмездный переход права собственности на него к государству; переход 

права собственности при конфискации (момент лишения собственника права на 

имущество) считается допустимым лишь с вынесением соответствующего су-

дебного решения. 

Конфискация огнестрельного оружия и боевых припасов, других дозволен-

ных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для которых 

эти занятия являются основным законным источником существования. В рас-

сматриваемых статьях применяется в качестве дополнительного наказания сов-

местно с административным штрафом. 

Лишение специального права определяется, как лишение физического лица, 

совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему 

специального права за грубое или систематическое нарушение порядка пользо-

вания этим правом [2, с. 6]. В случае если физическое лицо нарушило правила 

хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему; правила исполь-

зования оружия и патронов к нему; осуществляло стрельбу из оружия в населен-

ных пунктах и в других, не отведенных для этого местах, а равно в отведенных 

местах с нарушением установленных правил к лицу может применяться админи-

стративное наказание в виде лишения права на приобретение и хранение или хра-

нение и ношение оружия с конфискацией оружия и патронов или без такового. 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в усло-

виях изоляции от общества, является одним из самых строгих наказаний, назна-

чаемых за совершение административного правонарушения в области незакон-

ного оборота оружия. Применяется только в ч. 6 ст. 20.8 КоАП за незаконное 

приобретение, продажу, передачу, перевозку, хранение или ношение граждан-

ского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия огра-

ниченного действия сроком от пяти до пятнадцати суток, совместно с конфиска-

цией оружия и патронов к нему. Данный вид наказания назначается судьей лишь 

в исключительных случаях, когда с учетом характера деяния и личности 
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нарушителя применение иных видов наказания не обеспечит реализации задач 

административной ответственности. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять пред-

принимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществ-

лять управление юридическим лицом [3, с. 234]. 

Применяется судом в случае грубого нарушения лицензионных требований 

и условий производства, продажи, хранения и учета оружия и патронов к нему, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния; нарушения порядка 

выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания и навыков 

правил безопасного обращения с оружием, медицинских заключений об отсут-

ствии противопоказаний к владению оружием, и т. д. 

Административное приостановление деятельности заключается во времен-

ном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиа-

лов, представительств, структурных подразделений в случае нарушения ими за-

конодательства регулирующего оборот оружия на территории Российской Феде-

рации. Данный вид наказания предусматривается ч. 2, ч. 5, ч. 6 ст. 20.8 и ст. 20.10 

КоАП РФ. 

Существующая нечеткость установленной классификации видов оружия, 

основанная на трех критериях: 1) цели использования; 2) субъекте использова-

ния; 3) основных параметрах (характеристиках) оружия нарушает один из основ-

ных принципов систематизации – единства классификационных признаков. Та-

ким образом, согласно этой классификации одна и та же разновидность оружия, 

в зависимости от цели его использования, либо субъекта использования, может 

быть отнесена к различным видам при этом правила его приобретения, хранения, 

ношения и использования будут различными. 

Наиболее целесообразно, было бы положить в основу классификации ору-

жия, в первую очередь, его назначение, как наиболее стабильный признак, так 
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как именно назначением оружия, и определяются его основные конструктивные 

особенности. С этой позиции предлагается в законе распределить оружие по пяти 

группам: 1) боевое, 2) служебное, 3) оружие самообороны, 4) спортивное, 

5) охотничье. 

Каждой группе должен относиться определенный вид оружия, т.е. должна 

быть исключена возможность применения оружия одной марки различными 

субъектами. 

Предложенная классификация оружия, на наш взгляд, послужит более 

устойчивой базой для установления административно-правового режима, выра-

женного в объеме и содержании прав того или иного субъекта по отношению к 

каждому конкретному виду оружия. 
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