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Правовой основой деятельности органов внутренних дел по осу-

ществлению контроля за оборотом оружия является Федеральный Закон 
Российской Федерации «О полиции», несмотря на то, что контроль за со-
блюдением законодательства Российской Федерации в области оборота 
оружия больше не является одним из основных направлений деятельности 
полиции в связи с отменой п. 8 ч. 1 ст. 2 Федерального закона Российской 
Федерации «О полиции» [1]. 

Президент Российской Федерации 5 апреля 2016 года подписал Указ 
№ 157, которым постановляет образовать Федеральную службу войск 
национальной гвардии Российской Федерации в целях обеспечения госу-
дарственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина и ставит перед этой службой ряд задач, одна из которых – 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соб-
людением законодательства Российской Федерации в сфере оборота ору-
жия [2]. Впоследствии создание данной Федеральной службы и ее полно-
мочия были закреплены в федеральном законодательстве [3].  

Одно из основных направлений деятельности полиции – предупре-
ждение и пресечение преступлений и административных правонаруше-
ний. Федеральным законом «О полиции» установлена обязанность поли-
ции участвовать в мероприятиях по контролю за обеспечением условий 
хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградно-
го оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственно-
сти или во временном пользовании граждан, и некоторых других меро-
приятиях, связанных с оборотом оружия [4]. Эту деятельность осуществ-
ляли 
подразделения лицензионно-разрешительной работы и на сегодняшний 
день продолжают реализовывать участковые уполномоченные полиции и 
сотрудники других подразделений полиции в пределах своих полномочий.  
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Так, в соответствии с подп. 5.4 п. 5 приказа МВД России от 31 де-
кабря 2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции», участковый уполномоченный полиции при 
несении службы на административном участке принимает участие в кон-
троле за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
оборота оружия. 

В целях предупреждения совершения административных правона-
рушений и преступлений на административном участке УУП должен тща-
тельно проверять лиц, проживающих на обслуживаемой территории, ко-
торым выдается разрешение на приобретение, хранение и ношение огне-
стрельного оружия, а также состояние оружия и соблюдение правил его 
хранения. 

Служебное оружие и патроны к нему, гражданское оружие и патро-
ны к нему должны соответствовать криминалистическим требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласо-
ванным с федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным в сфере оборота оружия, и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере технического регули-
рования и обеспечения единства измерений [5]. 

Значительную роль в предупреждении правонарушений и предот-
вращении несчастных случаев играют беседы, проводимые участковыми 
уполномоченными полиции с владельцами огнестрельного оружия о по-
рядке его хранения и использования, об ответственности за нарушение 
этого порядка. Одновременно участковые проводят работу по выявлению 
и изъятию у граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств. 

В приказе МВД России от 5 мая 2012 года № 403 [6] определено, что 
в полномочия участкового уполномоченного полиции входит составление 
протоколов об административных правонарушениях по составам, пере-
численным в ч. 1 ст. 23.3 и п. 1 ч. 2 ст. 28.3, ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. На основании 
п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ участковый уполномоченный полиции и другие 
должностные лица органов внутренних дел (полиции) имеют право  
составлять протоколы об административных правонарушениях за:  

• незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку 
или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и 
огнестрельного оружия ограниченного поражения (ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ);  

• установку на гражданском или служебном оружии приспособле-
ния для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ноч-
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ного видения (за исключением прицелов для охоты), порядок использова-
ния которых устанавливается Правительством Российской Федерации 
(ст. 20.9 КоАП РФ);  

• незаконные изготовление, продажу пневматического оружия или 
передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и ка-
либра 4,5 мм без разрешения федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, или его территориального органа 
(ст. 20.10 КоАП РФ); 

• пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирова-
ния или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ); 

• стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 
КоАП РФ); 

• продажу механических распылителей, аэрозольных и других 
устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими вещества-
ми, электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без 
соответствующей лицензии (ст. 20.15 КоАП РФ). 

Участковый уполномоченный полиции, осуществляя профилактиче-
ские мероприятия с гражданами, владеющими огнестрельным оружием, 
должен выявлять и ставить на учет лиц, высказывающих угрозы убий-
ством, злостных нарушителей общественного порядка, злоупотребляющих 
алкоголем, психически больных. 

Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден 
перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение 
оружием [7].  

На современном этапе подразделения лицензионно-разрешительной 
работы переведены из состава территориальных ОВД в национальную 
гвардию. В результате создания новой Федеральной службы в Федераль-
ный закон Российской Федерации «Об оружии» вводится новый термин 
«федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 
оборота оружия – федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфе-
ре частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны» 
[8]. 

В этой связи возникают вопросы урегулирования взаимодействия 
участковых уполномоченных полиции с сотрудниками Росгвардии при 
осуществлении контроля за оборотом оружия на административном 
участке, закрепленном за участковым уполномоченным полиции, а также  
проблемы реализации его полномочий в этой области. Возможно, необхо-
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димо разграничить сферы влияния данных ведомств в области контроля  
за оборотом оружия, и это нужно закрепить в нормативно-правовых актах 
федерального уровня с целью предотвращения возникновения противоре-
чий в организации их деятельности и дальнейшего взаимовыгодного со-
трудничества. 

Список основных источников 
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [Электронный ре-
сурс] : Федер. закон, 3 июля 2016 г., № 227-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 
«КонсультантПлюс». – М., 2016. 

2. Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федер., 5 апр. 2016 г., № 157 // 
КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2016. 

3. О войсках национальной гвардии Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] : Федер. закон, 3 июля 2016 г., № 226-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 
«КонсультантПлюс». – М., 2016. 

4. О полиции [Электронный ресурс] : Федер. закон, 7 февр. 2011 г., № 3-ФЗ // 
КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2016. 

5. Об утверждении Криминалистических требований Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации к техническим характеристикам гражданского и слу-
жебного оружия, а также патронов к нему [Электронный ресурс] : приказ М-ва внутр. 
дел Рос. Федер., 20 сент. 2011 г., № 1020 // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Кон-
сультантПлюс». – М., 2016. 

6. О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению 
протоколов об административных правонарушениях и административному задержа-
нию [Электронный ресурс] : приказ М-ва внутр. дел Рос. Федер., 5 мая 2012 г., 
№ 403 // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2016. 

7. Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказа-
но владением оружием, и о внесении изменения в правила оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Фед., 19 февр. 2015 г., № 143 // 
КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2016. 

8. Об оружии [Электронный ресурс] : Федер. закон, 13 дек. 1996 г., № 150-ФЗ // 
КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2016. 

 

35 


