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Аннотация: развитие современного общества всегда сопровождалось 

использованием оружия. Оружие выполняло функции защиты и общественной 

безопасности, а также использовалось для удовлетворения культурных и 

эстетических потребностей. Главное предназначение оружия – это поражение цели, 

живой или в виде различных объектов. Однако хранение, ношение и использование 

оружия предполагает опасность причинения вреда жизни и здоровью, а также 

имуществу граждан.  
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Annotation: the development of modern society has always been accompanied by 

the use of weapons. The weapon performed the functions of protection and public safety 

and was also used to satisfy cultural and aesthetic needs. The main purpose of the weapon 

is the defeat of the target, live or in the form of various objects. However, the storage, 

carrying and use of weapons implies a danger of harm to life and health, as well as property 

of citizens.  
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Оружие является объектом правового регулирования уголовного и 

административного права. Законодательство Российской Федерации предполагает 

контроль правоотношений, связанных с оборотом оружия. К лицам, нарушающим 

установленные законодательством правила оборота оружия, применяются уголовно-

правовые и административно-правовые санкции.  

Противодействие незаконному обороту оружия путем создания уголовно-

правовых норм обусловлено двумя причинами, помимо предупреждения 

преступлений в сфере незаконного оборота оружия, речь идет о предупреждении 

тяжких последствий иных преступлений, совершаемых с использованием оружия. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении № 866-О от 12 

апреля 2018 г. указывал, что оружие – это техническое средство, предназначенное 

для поражения живой цели [8, с. 211]. Исходя из этого, оружие способно причинить 

вред жизни, здоровью, имуществу и природе. Кроме того, оружие создает 

повышенную опасность для охраняемых Конституцией ценностей. Таким образом, 

использование оружия связано с угрозой посягательства на права и интересы 

граждан, охраняемые законом, а также с посягательством на безопасность 

государства. 

Правовое регулирование оборота оружия в Российской Федерации 

предусмотрено федеральным законом «Об оружии» [1]. В соответствии с 

положениями названного закона, оружием являются устройства и предметы, 

предназначенные для поражения живой или иной цели, а также для подачи сигналов. 

Многие специалисты отмечают, что приведенное определение является 

несовершенным, поскольку его толкование неоднозначно. Так, устройствами для 

подачи сигналов могут служить различные средства привлечения внимания, к ним 
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относятся световые приборы, шумовые устройства, а также такие предметы как 

флажок, фонарь, свисток и даже спортивный пистолет. 

При этом, законодательное определения понятия «оружие» предназначено для 

разграничения противоправных действий. Для того, чтобы установить вину 

правонарушителя, необходимо понять, как и чем он был вооружен, насколько он 

осознавал степень общественной опасности своих действий. 

Оборот оружия, согласно закону «Об оружии» предусматривает производство 

оружия, торговлю, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, 

экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозку, изъятие и уничтожение, а 

также экспорт и импорт чрез границу Российской Федерации. Ограничения 

законодателя установлены только для двух видов оружия – служебного и 

гражданского. Право на ношение оружия не является абсолютным, поэтому 

ограничивается законодателем.  

Федеральная таможенная служба Российской Федерации в своем письме «О 

порядке ввоза физическими лицами оружия для сертификации» [2] указывает, что 

ограничения в отношении оружия действуют в той части, в которой они не 

противоречат нормам международного права и достигнутых международных 

договоренностей. 

Рассматривая вопросы об обороте ручного, стрелкового и иного оружия, а 

также об обороте боеприпасов и патронов к нему, следует указать, что в 

государственных военизированных организациях порядок обращения с табельным 

оружием регулируется нормами Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и 

патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных 

организациях» [3].  
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Постановление регулирует оборот боевого ручного стрелкового и иного 

оружия, боеприпасов, патронов, холодного оружия, а также производство, передачу, 

приобретение, коллекционирование и иные способы обращения. Например, одним 

из нововведений отечественного законодательства, регулирующего оборот оружия, 

является указание лука в качестве холодного метательного оружия. 

Кроме того, оружие используется при охоте. Для охоты может использоваться 

оружие, которое отнесено законом «Об оружии» к охотничьему. Например, 

действующее законодательство предусматривает, что лук является холодным 

метательным оружием, поэтому он может быть использован только для занятий 

спортом. Для хранения лука разработаны специальные правила [4]. 

При этом, правовое регулирование оборота метального оружия находится на 

стадии развития, поэтому для совершенствования законодательства необходимо 

определить предмет правового регулирования [5]. Так, исходя из целей 

использования метательного оружия, можно выделить оружие, предназначенное для 

поражения цели на расстоянии с помощью снаряда, которому придается направления 

посредством использования механического устройства или при приложении 

мускульной силы. 

К числу охотничьего оружия следует отнести лук как стрелковое метательное 

оружие. Лук в отличие от арбалетов предусматривает наличие специальных 

физических навыков, кроме того, технические характеристики лука 

предусматривают, что они более безопасны в использовании. 

Следующим направлением развития законодательства, предусматривающего 

оборот оружия, является право на приобретение охотничьих луков только теми 

гражданами, которые имеют охотничьи билеты и разрешение на ношение 

охотничьего оружия. Вместе с тем вполне логичным является закрепление 
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безлицензионного порядка приобретения луков и их последующая регистрация [6, с. 

44].  

Это обусловлено тем, что сфера использования метательного оружия 

ограничена спортивными мероприятиями, в связи с чем круг субъектов, допущенных 

к обороту оружия, ограничен. На сегодняшний день зарегистрированы десятки 

арбалетов, но единицы луков. При этом лук имеет большую популярность среди 

населения, объем импорта луков составляет в среднем 200 000 единиц. Сам факт, что 

такой популярный вид оружия не предусматривает государственную регистрацию, 

вызывает опасения. 

Однако если оценивать криминалистические требования к техническим 

характеристикам, следует отметить, что лук можно отнести к метательному оружию 

только на основании силы дуги. Изменение поражающей силы лука обусловлено 

изменением длины растяжения тетивы. 

Министерство внутренних дел РФ ежегодно представляет статистические 

данные о количестве проводимых криминалистических экспертиз холодного и 

метательного оружия, что говорит об активизации гражданского оборота. Так, числе 

экспертиз в 2019 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось на 51%, а количество 

уголовных дел за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ в 2019 

г. составило 7 200 [7, с. 82]. 

Расширение законодательной сферы использование луков и арбалетов в виду 

технических особенностей данных изделий позволит снизить риски социального и 

криминального характера путем включения луков в сферу законодательного 

регулирования и введение их в лицензионно-разрешительную систему [9, с. 115]. 

Так, наиболее целесообразным представляется установление правового режима 

оборота охотничьих луков по аналогии с правилами оборота охотничьего 
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огнестрельного оружия. Такой порядок позволит обеспечить контроль оборота 

охотничьих луков с момента из продажи.  

Кроме того, на владельцев луков будут распространяться общие требования, 

связанные с отсутствием медицинских противопоказаний, прохождения тестов на 

наличие в организме наркотических и психотропных веществ, требования об 

изучении правил обращения с оружием и наличие навыков обращения, а также 

соблюдение условий хранения. 

Необходимость внесения законодательных изменений в закон «Об оружии», 

согласно которым порядок обращения и продажи луков должен быть изменен, 

кажется вполне обоснованной и очевидной. Данный статистики говорят о снижении 

количества преступлений, совершаемых с использованием оружия. Например, 

количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием 

оружия в 2013 г. составило 7 576, а в 2019 – 5 434.  

С точки зрения роста браконьерства и использования охотничьего оружия 

риски минимальны, поскольку, очевидно, что охота с использованием лука 

непродуктивна. Лук уступает по эффективности огнестрельному оружия, а 

стоимость снаряжения, наоборот, превышает среднюю стоимость охотничьего 

оружия. Легализация лука в качестве охотничьего оружия является положительной 

тенденцией. 

Далее, рассматривая ограничения, связанные с установлением правил 

гражданского оборота служебного и гражданского оружия, следует указать, что 

согласно положениям закона «Об оружии», на территории РФ запрещен оборот 

огнестрельного оружия, емкость магазина которого меньше 10 патронов, а длина 

ствола меньше 500 мм, а общая длина оружия меньше 800 мм, а также, если оружие 

имеет конструкцию, которая позволяет уменьшить длину оружия на 800 мм. 
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Гражданское огнестрельное оружие исключает ведение огня очередями, 

помимо этого огнестрельное гладкоствольное оружие должно отличаться от 

служебного по следообразованию на гильзе. Такие ограничения необходимы для 

использования в исключительных целях для разрешенных размеров и объема 

барабана, поскольку оружие не должно превратиться в средство массового 

поражения [10, с. 78]. 

По-прежнему актуальным остается вопрос о разработке критериев отнесения 

того или иного предмета к холодному оружию. Зачастую эксперты отказываются 

признавать холодным оружием самодельные предметы. Отнесение предмета к 

холодному оружию обусловлено наличием такого признака как «прочность 

металла». Такой признак является сертифицированным, должен соответствовать 

геометрическим пропорциям. Поэтому уголовная ответственность наступает за 

преступления, совершенные с использованием предметов, сертифицированных как 

холодное оружие. Однако такое положение дел не соответствует общей логике. 

Положения закона «Об оружии» предусматривают, что на территории РФ 

запрещено ношение и перевозка пневматического заряженного оружия в границах 

населенных пунктов, его использование вне помещений, предназначенных для 

спортивной среды. Правила использования, хранения, перевозки пневматического 

оружия разработаны исполнительными органами, уполномоченными в сфере спорта 

и физической культуры. 

Такая формулировка вполне соответствует положению вещей, поскольку 

небрежное обращение может привести к возникновению опасности.  

Положения закона «Об оружии» предусматривают наличие обязательных 

требований к гражданскому и служебному оружию, патронов к ним. Данные 

требования предусмотрены законодательством «О техническом регулировании». А 

также установлены требования обязательного подтверждения соответствия всего 
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оружия, находящего в гражданском обороте техническим требованиям относительно 

конструкции оружия и патронов к нему. 

Таким образом, развитие и совершенствование законодательства об оружии 

является тенденцией развития правового государства, обеспечивающего реализацию 

гарантий защиты прав и свобод личности. 
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