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Актуальность работы. В реализуемой в настоящее время системе 

основных прав и свобод человека и гражданина, которая находит свое 

отражение в действующей Конституции Российской Федерации, ведущее место 

принадлежит правовому государству, где юридически гарантируется и 

подчёркивается признание и гарантия прав и свобод человека и гражданина, 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Одним из центральных является положение о том, что непосредственно 

действующие права и свободы человека и гражданина определяют как смысл, 

содержание и применение законов, так и деятельность органов 

законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

Вместе с тем, взаимоотношения государства с правами и свободами личности и 

их взаимосвязь остаются исследованными не в полной мере.  

Другой аспект актуальности обусловлен повышенным значением 

юридической ответственности для формирования гражданского общества и 

правового государства, в которых она выступает важным средством борьбы с 

правонарушениями.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в области исследования  правового  статуса  личности, как одной 

из важнейших категорий правозащитной деятельности, которая является 

самостоятельным научным направлением в общей теории государства и права. 

Предметом исследования является правовой статус граждан –  

владельцев оружия, как совокупность их прав, свобод, обязанностей и 

законных интересов, признаваемых и гарантируемых государством, а также 

юридической ответственности этой категории лиц, особенности их правового 

регулирования  на основе анализа российского и зарубежного 

законодательства.  

Цель исследования состоит в изучении правового положения 

гражданина Российской Федерации, владеющего оружием, как участника 

процесса оборота оружия на территории Российской Федерации, имеющего 
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соответствующие права и обязанности, условия их реализации, а также 

вопросы юридической ответственности. 

Задачи исследования. В рамках исследования предполагается решить 

следующие задачи: 

- проведение комплексного анализа нормативно-правовых актов, 

закрепляющих правовое положение граждан РФ, владеющих 

оружием, рассмотрение особенностей правового положения таких 

категории в соответствии с законодательством;  

 – рассмотрение прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

владеющего оружием; 

 –  исследование понятия, сущности, основания и видов юридической 

ответственности, а также ее особенностей применительно к гражданам, 

владеющим оружием за нарушение действующего законодательства в сфере 

оборота оружия; 

 – проведение комплексного анализа законодательной базы в сфере 

регулирования  юридической  ответственности  гражданина Российской 

Федерации, владеющего оружием, за нарушения действующего 

законодательства в сфере оборота оружия; 

– проведение сравнительно-правового анализа опыта правового 

регулирования юридической ответственности граждан за нарушения 

законодательства в сфере оборота оружия в Российской Федерации и в 

зарубежных странах; 

– исследование возможных путей совершенствования российского 

законодательства об оружии в целях повышения эффективности юридической 

ответственности с учетом взаимных интересов государства и граждан, 

владеющих оружием; 

– разработка конкретных предложений и рекомендаций по 

совершенствованию российского законодательства об оружии в целях 

повышения эффективности юридической ответственности с учетом взаимных 

интересов государства и граждан, владеющих оружием 
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Методология исследования. Методологической основой выпускной 

квалификационной работы является общенаучный диалектический подход, 

предполагающий объективность и всесторонность познания исследуемого 

явления. В ходе проведения исследования  применяются   формально-

юридический, сравнительно-правовой и статистический методы научного 

познания предмета исследования. 

Нормативную основу  исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты.  

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, 

как С.С. Алексеев, М.И. Байтин, Н.В. Витрук, А.М. Витченко,  А.Б. Венгеров, 

Л.Д. Воеводин,  В.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, А.В. Малько, , Н.И. Матузов и 

других. 

Научная новизна работы состоит  в необходимости комплексно 

рассмотреть особенности правового положения граждан Российской 

Федерации, являющихся владельцами оружия, как  категории граждан со 

специальным правовым статусом, где особое внимание требуется уделить 

вопросам реализации их прав и обязанностей,  а также юридической 

ответственности, специфики законодательного регулирования правового 

положения данных граждан, на основе федерального законодательства в целом 

и других нормативно-правовых актов, определить возможные пути 

совершенствования действующего законодательства в указанной сфере. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Права гражданина Российской Федерации как владельца оружия не 

характеризуется всеобщностью, а относятся к категории относительных, 

производных (специальных) прав граждан, они существенно ограничены 

нормами действующего законодательства об оружии и широким кругом 

обязанностей. 
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2. Среди элементов правового статуса гражданина Российской 

Федерации, который является владельцем оружия, обязанности  и 

ответственность существенно превалируют над правами. 

3. Гражданин Российской Федерации может реализовать свои права, как 

владельца оружия, только при условии полного, точного и своевременного 

выполнения своих обязанностей. 

4. В Российской Федерации государственный контроль над оружием  

осуществляется по двум основным направлениям: установление правил 

законного оборота и определение мер ответственности за незаконный оборот. 

Законодательная база в части установления правил оборота оружия достаточно 

обширна и состоит из международных соглашений, законов и большого 

количества  подзаконных нормативно-правовых актов. 

5. В Российской Федерации контроль  соблюдения законодательства об 

оружии осуществляют правоохранительные органы: подразделения 

Росгвардии, МВД, ФСБ, которые инициируют возбуждение административных 

производств  и уголовных дел по всем фактам противоправных действий. 

6. В настоящее время имеет место тенденция к постепенному 

ужесточению российского законодательства об оружии. 

7. Содержание правовых норм, регулирующих вопросы хранения и 

ношения оружия гражданами в разных странах мира, существенно отличается. 

Уголовное законодательство большинства зарубежных стран относит 

незаконный оборот оружия к преступлениям, которые посягают на 

общественную безопасность.  В ходе исследования не выявлено прямой 

зависимости между оборотом оружия и уровнем преступности, т.к. 

существенное влияние на них оказывают ментальность, традиции и культура 

обращения с оружием граждан этих стран. 

8. В ходе работы были выработаны предложения по совершенствованию 

российского законодательства об оружии в целях повышения эффективности 

юридической ответственности с учетом взаимных интересов государства и 

граждан, владеющих оружием в части:  стимулирования (поощрения) граждан, 
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владеющих оружием за  правомерное поведение в сфере оборота оружия в 

течение определенных (длительных) периодов времени;  выплаты денежной 

компенсации за отказ от владения оружием и его сдачу для утилизации;  

предложения по поводу конкретного определения в действующем 

законодательстве понятия «незаконная охота», а также ряд других 

предложений. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.  

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи, определяются 

методологическая и теоретическая основы работы, раскрывается научная 

новизна исследования, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, выявляется научная значимость работы. 

В первой главе «Правовое положение гражданина Российской 

Федерации, владеющего оружием, как участника процесса оборота оружия 

на территории Российской Федерации, имеющего соответствующие права 

и обязанности» раскрыто понятие и виды правового статуса личности, его 

особенности применительно  к гражданину, владеющему оружием, определен 

круг граждан Российской Федерации, непосредственно участвующих  в 

процессе оборота оружия на территории Российской Федерации, а также 

обозначены права и обязанности указанного круга лиц и вопросы их 

реализации.  

Правовой статус личности - это  юридически закрепленное положение 

личности в обществе. Основанием правового статуса является социальный 

статус, т.е. фактическое положение человека в конкретной системе 

общественных отношений. 

В юридической литературе выделяются различные виды правового 

статуса личности.  Основными являются следующие три: 
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1. Общий правовой статус личности; 

2. Специальный правовой статус личности; 

3. Индивидуальный правовой статус личности. 

Общий правовой статус личности – это совокупность всех прав и 

обязанностей, которые можно отнести к любому лицу, например каждому 

гражданину, конкретного государства. В этом случае общий правовой статус 

личности может быть объединен с конституционным статусом гражданина. 

Права и обязанности гражданина, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации, являются общеобязательными для всех граждан.  

 Общий правовой статус является базовым для всех остальных видов 

правового статуса. 

Будем придерживаться мнения, что в состав конституционно-правового 

статуса человека и гражданина необходимо включать исключительно права и 

обязанности человека, а также юридические гарантии их реализации, определив 

гражданство и правосубъектность в предстатусные элементы, а гарантии прав и 

свобод, юридическую ответственность в послестатусные1. 

Специальный правовой статус личности – это совокупность прав и 

обязанностей субъекта права, который относится  к определенной категории 

граждан. Права и обязанности этой категории граждан должны быть 

законодательно закреплены. Примеры специального правового статуса: 

правовой статус военнослужащего, правовой статус адвоката, правовой статус 

инвалида и другие. 

Мы рассматриваем правовой статус гражданина, являющегося 

владельцем оружия. 

Для общего понимания вопроса необходимо определить, что такое 

оружие в общепринятом смысле и классифицировать оружие по видам. 

                                                             
1 См. об этом, например: Почепко К.И. и Тимошенко И.В. Конституционно – правовой статус 

личности в России: понятие, состав, структура и особенности // Вестник Таганрогского института 
управления и экономики.– 2018.– №1(27).– С. 31. 
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В статье 1 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ  «Об оружии»  

закреплено: «Оружие - устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов» 2. 

Законодательно выделяют следующие виды оружия: боевое ручное 

стрелковое и холодное, служебное, гражданское.  

Граждане Российской Федерации, могут являться владельцами 

гражданского оружия, а также исключительных случаях боевого 

короткоствольного ручного стрелкового и холодного оружия, будучи 

награжденными этими видами оружия в законодательно установленных 

случаях. 

Законодательно определен достаточно внушительный перечень 

гражданского оружия, предназначенного для самообороны, охоты, занятий 

спортом, ношения с национальными костюмами, коллекционирования и 

исторических реконструкций которым граждане Российской Федерации имеют  

право владеть и непосредственно участвовать в его обороте: продавая, 

передавая, приобретая, осуществляя коллекционирование, экспонирование, 

хранение, ношение, перевозку, транспортирование, использование, ввоз оружия 

в Российскую Федерацию и вывоз из нее, в разрешенных законом случаях на 

основании соответствующих лицензий и разрешений, выдаваемых 

уполномоченным государственным органом (Росгвардией). 

В настоящее время, права гражданина РФ, являющегося владельцем 

оружия, существенно ограничены нормами действующего законодательства об 

оружии, широким кругом обязанностей, которые необходимо выполнять 

владельцам оружия, а меры юридической ответственности за нарушение 

законодательства в части неисполнения возложенных обязанностей 

удерживают большинство владельцев оружия от противоправных действий. 

Гражданин РФ может реализовать свои права, как владельца оружия, 

только при условии полного, точного и своевременного выполнения своих 

                                                             
2 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 8.12.2020)  // СЗ  РФ.1996.№ 51.Ст. 

5681; СЗ РФ.2020. N 50.Ст. 8048. 
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обязанностей, этот процесс строго контролируется уполномоченным 

государственным органом (Росгвардией).  

В настоящее время имеет место тенденция к постепенному ужесточению 

российского законодательства об оружии, ограничению прав, увеличению 

круга обязанностей, ужесточению мер юридической ответственности 

применительно к гражданам, владеющим оружием.  

 

Во второй главе «Проблемы  реализации  юридической 

ответственности  граждан  за нарушения  российского законодательства в 

сфере оборота оружия» рассмотрены следующие вопросы:  

 - особенности  законодательного регулирования  юридической  

ответственности  гражданина Российской Федерации, владеющего оружием, за 

нарушения действующего законодательства в сфере оборота оружия; 

 - зарубежный опыт правового регулирования юридической 

ответственности граждан за нарушения законодательства в сфере оборота 

оружия; 

 - возможные пути совершенствования российского законодательства об 

оружии в целях повышения эффективности юридической ответственности с 

учетом взаимных интересов государства и граждан, владеющих оружием. 

В соответствии с определением, данным в юридической энциклопедии, 

«юридическая ответственность – государственное принуждение к исполнению 

требований права, правоотношение, каждая из сторон которого обязана 

отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и обществом»3. 

Правоотношения юридической ответственности являются 

разновидностью материальных правоотношений. Они относятся к системе 

охранительных правоотношений.  

Рассматривая законодательство Российской Федерации, регулирующее 

сферу оборота оружия, следует отметить, что контроль государства за оружием  

                                                             
3 Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1999. С.503 
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осуществляется по двум основным направлениям: установление правил 

законного оборота и определение мер ответственности за незаконный оборот. 

В обеспечении единой государственной политики в сфере оборота 

оружия, установлении государственного контроля над его оборотом в целях 

защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства 

значительная роль принадлежит Федеральному закону от 13 декабря 1996 г. № 

150-ФЗ «Об оружии»4. Во исполнение Федерального закона «Об оружии» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. 

№814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему на территории Российской Федерации» 5 были утверждены 

Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации и Положение о ведении и издании 

Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему. 

В настоящее время функции по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства в сфере оборота оружия в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации»6 возложены на 

подразделения Росгвардии. Отдельные вопросы контроля находятся в ведении 

МВД, ФСБ, ФТС. Указанные государственные органы, а также некоторые 

другие например Министерство здравоохранения Российской Федерации в 

пределах своих полномочий издают соответствующие нормативно-правовые 

акты регулирующие отдельные вопросы, относящиеся к сфере оборота оружия. 

Нормативными правовыми актами, формирующими структуру правового 

воздействия на административные правонарушения и преступления в сфере 

                                                             
4 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 8.12.2020)  // СЗ  РФ.1996.№ 51.Ст. 

5681; СЗ РФ.2020. N 50.Ст. 8048. 
5 О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации  от 
21.07.1998  №814  (ред. от 31.12.2020)  // СЗ  РФ. 1998.  № 32. Ст. 3878; СЗ  РФ.- 2021. № 3.Ст. 593. 
6 Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: Указ 

Президента Российской Федерации  от 5.04.2016  №157  (ред. от 17.06.2019)  // СЗ  РФ. 2016. № 15. 
Ст. 2072; Собрание законодательства  РФ. 2019. № 25.Ст. 3242. 
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оборота гражданского и служебного оружия, являются Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях7 (далее – КоАП РФ) и 

Уголовный Кодекс Российской Федерации8 (далее УК РФ).  

Нормы права, которые предусматривают административную 

ответственность за нарушение правил оборота гражданского и служебного 

оружия, содержатся в статьях 20.8–20.15 главы 20 КоАП РФ. Они включают 

правонарушения, объектом которых являются общественный порядок и 

общественная безопасность. Нормы права, предусматривающие 

административную ответственность за нарушение правил оборота оружия 

имеются и в других главах кодекса: в главе 8 КоАП РФ (статья 8.37 

«Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие 

виды пользования объектами животного мира»), и главе 14 КоАП РФ (статья 

14.15 «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров»). 

Нормы права, которые предусматривают уголовную ответственность за 

незаконные действия в сфере оборота оружия, содержатся в статьях 222–226 

главы 24 УК РФ. Они включают преступления, объектом которых являются 

общественный порядок и общественная безопасность, а именно: незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов; незаконное изготовление оружия; небрежное 

хранение огнестрельного оружия; ненадлежащее исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов; хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов. Нормы права, предусматривающие уголовную ответственность за 

нарушение правил оборота оружия имеются и в других главах кодекса 

Законодательная база в части установления правил оборота оружия 

достаточно обширна и состоит из международных соглашений, законов и 

большого количества, подзаконных нормативно-правовых актов, в т.ч. 

                                                             
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 №195-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 2002. №1 (часть 1). Ст. 1.; СЗ РФ.2021.№ 27.Ст. 5111. 
8  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 1.07.2021) // СЗ 

РФ.1996.№ 25. Ст. 2954; СЗ РФ.2021. № 27. Ст. 5120. 
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издаваемых министерствами и ведомствами в пределах предоставленных 

полномочий. Определение мер ответственности за нарушения в сфере оборота 

оружия содержится исключительно в кодексах (УК РФ и КоАП РФ), т.е. 

юридическая ответственность правонарушителей будет уголовной или 

административной. 

Содержание правовых норм, регулирующих вопросы хранения и 

ношения оружия гражданами в разных странах мира, существенно 

отличается, так в США имеются существенные различия в законодательстве 

об оружии в разных субъектах федерации (штатах). В правовых нормах 

регулирующих оборот оружия на территории ведущих стран англосаксонской 

правовой семьи США и Великобритании наблюдается больше различий, чем 

сходства. 

На территории США имеет место самый большой оборот легального 

огнестрельного оружия среди стран мира. Из рассмотренных нами стран  

наименьший оборот огнестрельного оружия в Японии. Так получилось, что в 

этих странах соответственно самый высокий и низкий уровень вооруженной 

преступности. Тем не менее, результаты проведенного исследования 

показывают, что прямой зависимости между оборотом оружия и уровнем 

преступности нет, т.к. существенное влияние на них оказывают ментальность, 

традиции и культура обращения с оружием граждан этих стран. 

Следует отметить, что уголовное законодательство большинства 

зарубежных стран относит незаконный оборот оружия к преступлениям, 

которые посягают на общественную безопасность. Основные отличия 

имеются в уголовно-правовой регламентации этих деяний в разных странах, 

они заключаются в несовпадении целого ряда понятий, терминов и 

определений, относящихся к сфере оборота оружия, а также объема 

законодательно закрепленных прав и обязанностей владельцев оружия. 

Можно увидеть, что законодательно разрешенные действия с оружием в 

одной стране будут уголовно наказуемыми в другой. 
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Зарубежный опыт правового регулирования юридической 

ответственности граждан за нарушения законодательства в сфере оборота 

оружия достаточно интересен, но в силу множества факторов (исторических, 

социальных, экономических, культурных) не может быть взят за основу при 

регулировании правоотношений в сфере оборота оружия в  Российской 

Федерации. 

В нашей стране, в отличие от США, количество граждан, владеющих 

оружием крайне незначительно, составляет менее 3 процентов населения и в 

последнее время только уменьшается. Позиция этой группы лиц по вопросам, 

касающимся внесения изменений в законодательство об оружии, в настоящее 

время практически не учитывается. Тем не менее, определенные точки 

пересечения интересов, которые следует учитывать при внесении необходимых 

изменений в действующее законодательство в целях повышения 

эффективности юридической ответственности имеются. 

Считаем, что российскому законодателю после ужесточения требований к 

гражданам, желающим стать владельцами оружия,  следует задуматься о 

поощрении граждан, владеющих оружием за  правомерное поведение в сфере 

оборота оружия.  

На наш взгляд, необходимо законодательно предусмотреть меры 

поощрения граждан, владеющих оружием за  правомерное поведение в сфере 

оборота оружия в течение определенных (длительных) периодов времени, 

предоставляя им право продлевать действие разрешений на хранение и 

ношение оружия на более длительные сроки. 

На федеральном уровне установить размеры единовременной денежной 

компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское оружие, 

находящееся в законном владении у граждан, приравняв суммы выплат к 

выплатам, производимым за добровольно сданное огнестрельное  оружие, 

находившееся в незаконном обороте. Полагаем, что отказ от оружия в обоих 

случаях может считаться равноценным. 
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В целях правильной квалификации преступлений, закрепить определение 

понятия «незаконная охота» исключительно, как добычу охотничьих ресурсов, 

т.е. непосредственно отстрел или отлов охотничьих ресурсов в ст. 258 УК РФ. 

На законодательном уровне конкретно обозначить государственную 

монополию на изготовление, переделку, ремонт огнестрельного оружия, а 

также его составных частей и ужесточить меры ответственности, применяемые 

к правонарушителям. 

Правоохранительным органам рекомендуем эффективнее пресекать 

деятельность подпольных оружейных мастерских и привлекать к 

ответственности их владельцев и заказчиков за нарушения законодательства, 

регулирующего оборот оружия. 

В заключении подводятся итоги работы, излагаются основные выводы и 

обобщающие результаты. 

В исследовании установлены связи между такими явлениями как 

правовой статус личности и правовой статус граждан Российской Федерации, 

являющихся владельцами оружия. 

В ходе исследования мы выяснили: 

Гражданин, владеющий оружием, является носителем специального 

правового статуса. Права гражданина Российской Федерации как владельца 

оружия не характеризуется всеобщностью, а относятся к категории 

относительных, производных (специальных) прав граждан.  

Права гражданина Российской Федерации, являющегося владельцем 

оружия, существенно ограничены нормами действующего законодательства 

об оружии, широким кругом обязанностей, которые необходимо выполнять 

владельцам оружия, а меры юридической ответственности за нарушение 

законодательства удерживают большинство владельцев оружия от 

противоправных действий. 

Гражданин Российской Федерации может реализовать свои права, как 

владельца оружия, только при условии полного, точного и своевременного 
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выполнения своих обязанностей, этот процесс контролируется 

уполномоченным государственным органом (Росгвардией).  

Большинство граждан РФ, которые имеют возможность получить 

специальный статус владельца оружия, не делают этого, поддерживая запрет 

на свободную продажу огнестрельного оружия. 

В настоящее время имеет место тенденция к постепенному 

ужесточению российского законодательства об оружии, ограничению прав, 

увеличению круга обязанностей, ужесточению мер юридической 

ответственности применительно к гражданам, владеющим оружием. 

В Российской Федерации государственный контроль над оружием  

осуществляется по двум основным направлениям: установление правил 

законного оборота и определение мер ответственности за незаконный оборот. 

Законодательная база в части установления правил оборота оружия 

достаточно обширна и состоит из международных соглашений, законов и 

большого количества подзаконных нормативно-правовых актов, в т.ч. 

издаваемых министерствами и ведомствами в пределах предоставленных 

полномочий.  

Определение мер ответственности за нарушения в сфере оборота 

оружия содержится исключительно в кодексах (УК РФ и КоАП РФ), т.е. 

юридическая ответственность правонарушителей будет уголовной или 

административной. 

Контроль  соблюдения законодательства РФ об оружии осуществляют 

правоохранительные органы: подразделения Росгвардии, МВД, ФСБ, которые 

инициируют возбуждение административных производств  и уголовных дел. 

Содержание правовых норм, регулирующих вопросы хранения и 

ношения оружия гражданами в разных странах мира, существенно 

отличается. 

Результаты проведенного исследования показывают, что прямой 

зависимости между оборотом оружия и уровнем преступности нет, т.к. 
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существенное влияние на них оказывают ментальность, традиции и культура 

обращения с оружием граждан этих стран. 

Уголовное законодательство большинства зарубежных стран относит 

незаконный оборот оружия к преступлениям, которые посягают на 

общественную безопасность. Основные отличия имеются в уголовно-

правовой регламентации этих деяний в разных странах, они заключаются в 

несовпадении целого ряда понятий, терминов и определений, относящихся к 

сфере оборота оружия, а также объема законодательно закрепленных прав и 

обязанностей владельцев оружия.  

Вносится ряд предложений по совершенствованию российского 

законодательства об оружии в целях повышения эффективности юридической 

ответственности с учетом взаимных интересов государства и граждан, 

владеющих оружием в части:  стимулирования (поощрения) граждан, 

владеющих оружием за  правомерное поведение в сфере оборота оружия в 

течение определенных (длительных) периодов времени;  выплаты денежной 

компенсации за отказ от владения оружием и его сдачу для утилизации;  

предложения по поводу конкретного определения в действующем 

законодательстве понятия «незаконная охота». 

 


