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Аннотация: в представленной работе особое внимание уделено таким 

нормативным актам как Европейской Конвенции о контроле за приобретением и 

хранением огнестрельного оружия частными лицами и ФЗ РФ «об оружии».  В 

работе проведен сравнительный анализ правовых актов и сделаны 

соответствующие выводы. 
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Сегодня, уровень транснациональной преступности достаточно высок и 

является глобальной проблемой, которая вызывает озабоченность у мирового 

сообщества [1, с.247]. Как отметил Генеральный секретарь ООН, в результате 

изменений в структуре торговли, финансов, связи и информации создается такое 

положение, когда преступность уже не ограничивается национальными 

границами, являя собой угрозу всему человечеству [2]. 

Для успешного международного сотрудничества в области 

противодействия незаконному обороту оружия необходимы согласованные 

действия государств. Эти действия регулируются международными договорами 

как глобального, так и регионального уровня, а также международными 

стандартами противодействия преступлениям, разрабатываемыми Организацией 

Объединенных Наций (ООН), Советом Европы, другими международными 

организациями [3, с. 572]. Таким образом, обязательным действием для любого 

государства будет являться имплементация норм международных договоров в 

национальное законодательство.  

Одним из основных международно-правовых договоров, регулирующих 

оборот оружия, считается Европейская конвенция о контроле за приобретением 

и хранением огнестрельного оружия частными лицами, которая была принята 28 

июня 1978 года в Страсбурге [4].  

Конвенцию ратифицировало всего 15 государств – членов Совета Европы 

из 47 [5]. Первые четыре ратификации были сделаны в 1981 – 1982 гг. в таких 

странах как Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швеция, т.е. спустя 3 – 4 года после 

подписания Конвенции. Также, интересен и тот факт, что из стран СНГ только 

Азербайджан ратифицировал данную Конвенцию. Последней ратифицировала 

Конвенцию Польша в 2005 г. Помимо 15 ратификаций еще 7 государств 

подписали Конвенцию, но не ратифицировали, в том числе и Российская 

Федерация (согласно постановлению правительства [6]). 

Ратификация показывает форму согласия государства на обязательность 

применения норм международного договора. Но как уже сказано выше, Россия 

не ратифицировала конвенцию, а лишь подписала. Возникает вопрос: почему 
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Российская Федерация не ратифицировала Европейскую Конвенцию? И нужно 

ли Российской Федерации ратифицировать Конвенцию? 

Основным нормативно-правовым актом Российской Федерации, 

касающимся оружия, является ФЗ «об оружии». Этот документ действует на 

территории России с 1 июля 1997 года. Он регулирует правоотношения, 

возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного 

стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и патронов к этому оружию [7, 

с.40]. 

Так, ФЗ «об оружии» выделяется три вида оружия  

1) гражданское; 

2) служебное;  

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

Конвенция устанавливает систему контроля за перемещением только 

огнестрельного оружия из одной страны в другую.  

ФЗ «Об оружии» направлен на защиту жизни и здоровья граждан, 

собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы и 

природных ресурсов и на борьбу с незаконным распространением оружия. 

Согласно же Конвенции, договаривающиеся стороны принимают 

необходимые меры по оказанию помощи, только в случае если оборот 

огнестрельного оружия происходит незаконно.  

Также страны должны принимать меры согласно Конвенции для того, 

чтобы никакое огнестрельное оружие, находящееся на ее территории, не было 

продано, перемещено или иным образом передано какому-либо лицу, не 

являющемуся ее постоянным жителем, которое предварительно не получило 

разрешения от компетентных органов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации оборот 

оружия на территории Российской Федерации подлежит лицензированию. 

Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выдаются органами 

внутренних дел на основании заявлений. 
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Видны различия и по кругу субъектов, указанных в данных документах. 

Так, ФЗ «Об оружии» выделяет следующие категории субъектов, которые могут 

использовать оружие:  

1. должностные лица государственных органов,   

2. работники юридических лиц,  

3. граждане Российской Федерации, 

4. государственные военизированные организации, юридические лица, 

5. физкультурно-спортивные организации,  

6. спортивные клубы,  

7. иностранные граждане,  

8. образовательные организации 

9. юридические и физические лица, занимающиеся 

коллекционированием или экспонированием оружия. 

Конвенция выделяет следующие категории лиц: 

1) юридическое лицо, 

2) торговец, 

3) постоянный житель. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

во-первых, согласно статистике, Конвенция в целом непопулярна в странах 

Европы. 

Во-вторых, сравнение нормативно-правового акта Российской Федерации 

и Европейской конвенции показало, что национальное законодательство 

регулирует более широкий круг вопросов, чем Конвенция.  

Таким образом, перспективы участия РФ в международном 

сотрудничестве в области противодействия незаконному обороту 

огнестрельного оружия остаются открытыми. 

 

Список литературы: 



 
 

 
150 

1. И.В. Панкратова «международные аспекты противодействия 

незаконному обороту огнестрельного оружия», ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, 

выпуск 6 (122), 2013г., с. – 247-151. 

2. Из Доклада Генерального секретаря ООН на 10 Конгрессе ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

3. Мариус Иокубович Муркштис «Международное сотрудничество в сфере 

борьбы с незаконным оборотом оружия», научный журнал Человек: 

преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686. 

 4. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением 

огнестрельного оружия частными лицами (ETS N 101). 

5. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. N 1373 "О 

подписании Российской Федерацией Европейской конвенции о контроле за 

приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами от 28 

июля 1978 г.". 

6. У. З. Султанов, А. Ш. Шарафутдинов «Вопросы правового 

регулирования оборота служебного оружия на территории России», Вестник 

Уфимского юридического института МВД России, №2, 2013г., с. – 39-42. 


