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закон \ \ наградное оружие
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олагаем, что российские законодатели совер�
шенно правильно внесли поправку в феде�
ральный Закон, поскольку ранее в нём име�
лась одна лишь статья 20 «Награждение ору�

жием, продажа, дарение и наследование оружия», 
в которой предметом правового регулирования в сжатой
форме явились кардинально противоположные дей�
ствия: награждение оружием, а также его продажа, на�
следование и дарение. В действительности обязатель�
ства сторон, возникающие вследствие продажи, дарения
и наследования оружия в большей степени относятся
к гражданским правоотношениям и регламенти�
рованы параграфом 1 гл. 31 (розничная
купля�продажа); гл. 32 (договор
дарения) и гл. гл. 61�64 (на�
следственное право)
Гражданского

кодекса РФ. Вместе с тем, поскольку оружие
является источником повышенной опасности и поэтому
находится в сфере контроля органов внутренних дел, то
в Ст. 20 конкретизирован порядок его продажи, дарения
и наследования.

А вот уже само понятие «наградное оружие» – это сов�
сем иное, а посему правовой статус новой формы госу�
дарственного поощре�
ния граждан РФ – на�
граждение оружием –
справедливо изложен
в отдельной Ст. 20.1.

Так что же предста�
вляет собой наградное
оружие? Законом к
нему отнесено граж�
данское, боевое корот�
коствольное ручное стрелковое и холод�
ное оружие, полученное гражданами РФ в качестве на�
грады на основании указа Президента РФ,
постановления Правительства РФ, наградных доку�
ментов глав иностранных государств и глав прави�
тельств иностранных государств, а также на основании
приказов руководителей государственных военизиро�
ванных организаций.

Теперь к наградному оружию законодатель относит та�
кие виды оружия: гражданское, а также боевое коротко�
ствольное ручное стрелковое и холодное оружие. На�
градное оружие должно быть зарегистрировано гражда�
нами в органах внутренних дел по месту их жительства.
Причём, если награждённый оружием не является воен�
нослужащим либо сотрудником государственной воени�
зированной организации, то он  обязан предоставить 
в органы внутренних дел медицинское заключение, пре�
дусмотренное Ст. 13. Подчеркнём, что Ст. 20.1 данного
Закона установлено: «Продажа, дарение и наследование
боевого короткоствольного ручного стрелкового наград�
ного оружия не допускаются». В ней также закреплено,

что виды, типы, модели боевого короткоствольного
ручного стрелкового и холодного оружия, которым мо�
гут награждаться граждане России, а также порядок на�
граждения указанным оружием устанавливаются Пра�
вительством.

Прошло два года и Правительством РФ было принято
Постановление от 5 декабря 2005 г. № 718 «О награжде�
нии оружием

граждан Российской
Федерации» (Россий�
ская газета. 12 декабря
2005 г.). Им также были
утверждены Правила на�
граждения граждан РФ
гражданским, боевым ко�
роткоствольным ручным
стрелковым и холодным ору�
жием, а также Перечень видов, типов, моделей боевого
короткоствольного ручного стрелкового и холодного
оружия, которым могут награждаться граждане РФ.

П

7,62-мм пистолет ТТ (56-А-132)

7,62-мм револьвер системы Наган
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Награждение оружием представляет собой одну из
форм поощрения граждан РФ за заслуги перед государ�
ством, воинскую доблесть, достижения в области обеспе�
чения законности, правопорядка, общественной безопас�
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина» 
(п. 1). Такая почётная форма поощрения лиц от имени
государства предусмотрена для граждан РФ, в том числе
военнослужащих и сотрудников государственных во�
енизированных организаций. В качестве награды может
вручаться гражданское, а также боевое огнестрельное ко�
роткоствольное ручное стрелковое оружие и холодное
оружие. При этом Правительством установлен особый
порядок разрешённых действий с наградным оружием.

Так, врученные гражданам наградное стрелковое ору�
жие и патроны к нему не могут быть объектом продажи,
мены, дарения и наследования. Соответственно хране�
ние, ношение, передача и транспортирование указанно�
го оружия осуществляются с соблюдением правил, уста�
новленных в отношении гражданского короткостволь�
ного оружия самообороны. Если же наградное оружие
было владельцем утрачено либо его похитили, то новое
оружие взамен ему уже не выдадут. В случае смерти на�
граждённого стрелковое оружие вместе с разрешением
на хранение и ношение подлежит изъятию (сдаче) орга�
ном внутренних дел до решения вопроса о его дальней�
шем использовании. А если же лицо было награждено
гражданским и холодным оружием, то после смерти на�
граждённого оно подлежит изъятию (сдаче) в орган вну�
тренних дел до решения вопроса о наследовании или
дальнейшем использовании оружия в соответствии с за�
конодательством РФ. При этом разрешение на хранение
и ношение такого оружия аннулируется органом, выдав�
шим это разрешение, на основании акта изъятия (сдачи)
наградного оружия. Постановлением также установле�
но, что наградное оружие и документы о награждении
после смерти награждённого могут передаваться в уста�
новленном порядке в музеи и иные организации, имею�
щие лицензию на коллекционирование и (или) экспо�
нирование оружия.

Отметим, что наградное оружие должно быть сосредо�
точено в наградных фондах оружия и патронах к нему,
формирование которых осуществляется в соответствии 
с данными Правилами и положениями об указанных
фондах, утверждаемыми руководителями государствен�
ных военизированных организаций. При этом в состав
наградных фондов включаются:

– гражданское оружие, имеющее сертификаты соот�
ветствия;

– боевое и холодное оружие, включенное в утверждае�
мый Правительством РФ перечень видов, типов, моде�
лей боевого короткоствольного ручного стрелкового 
и холодного оружия, которым могут награждаться граж�
дане РФ;

– патроны к наградному оружию, соответствующие
требованиям, установленным в настоящих Правилах.

Отбор, приобретение, учёт и передачу для награжде�
ния оружия и патронов к нему из наградных фондов осу�
ществляют государственные военизированные организа�
ции по согласованию с Администрацией Президента РФ
и Аппаратом Правительства РФ.

А теперь ознакомьтесь с самим правительственным
Перечнем.

«Перечень видов, типов, моделей боевого коротко�
ствольного ручного стрелкового и холодного оружия,
которым могут награждаться граждане Российской
Федерации».

I. Боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие
1. 5,45�мм пистолет ПСМ (6П23).
2. 5,45�мм пистолет «Малыш» ОЦ�26.
3. 9�мм пистолет ПМ (56�А�125).
4. 9�мм пистолет ПММ (56�А�125М).
5. 9�мм пистолет ГШ�18 (6П54).

закон \ \ наградное оружие

5,45-мм пистолет ПСМ (6П23)

9-мм пистолет «Малыш» ОЦ-21



6. 9�мм пистолет ПСА «Бердыш»
ОЦ�27.

7. 9�мм пистолет ПЯ (6П35).
8. 9�мм пистолет П�96М.
9. 9�мм пистолет «Малыш» ОЦ�21.
10. 7,62�мм револьвер системы

Наган.
11. 9�мм револьвер РСА «Кобальт»

(ОЦ�01, ТКБ�0216).
12. 9�мм револьвер Р�92.
13. 9�мм револьвер «Никель» ОЦ�11.
14. 7,62�мм пистолет ТТ (56�А�132).

II. Холодное оружие
15. Кортики офицерские, в том чи�

сле видов Вооружённых Сил Россий�
ской Федерации (включая типы 
и модели, принятые на вооружение
(снабжение) государственных во�
енизированных организаций, гене�
ральские, адмиральские (включая
юбилейные и художественно офор�
мленные).

16. Сабли офицерские, шашки дра�
гунские солдатские, палаши мор�
ской и драгунский, ножи (за исклю�
чением специального назначения 
и стреляющих).

17. Антикварное холодное клинко�
вое оружие.

18. Авторское холодное клинковое
оружие.

19. Копии и реплики авторского 
и антикварного холодного клинкового
оружия».

Честно говоря, для меня включе�
ние в этот Перечень, утверждённый
Правительством РФ, таких видов
холодного наградного оружия как
антикварное холодное клинковое
оружие; авторское холодное клинко�
вое оружие, а также копий и реплик
авторского и антикварного холодно�
го клинкового оружия, вначале вы�
звал недоумение, а затем и вполне
понятную настороженность. Давай�
те зададимся таким вопросом: «От�
куда конкретно и из каких источни�
ков будет поступать в наградные
фонды эти оружейные раритеты»?
Внимательное изучение Постано�
вления показало, таковых источни�
ков предусмотрено всего три:

– ввоз на территорию России ору�
жия и патронов к нему на основании
разрешений, выдаваемых МВД РФ,
с учётом законодательства о вывозе
и ввозе культурных ценностей,

– продажа либо передача в на�
градные фонды государственных
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9-мм пистолет ПЯ (6П35)

9-мм пистолет ГШ-18 (6П54)

9-мм пистолет П-96М
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военизированных организаций оружия поставщиками
(производителями) оружия, спортивными организа�
циями и гражданами РФ,

– включение в наградные фонды оружия из числа
добровольно сданного или найденного после проведе�
ния его историко�культурной и искусствоведческой
экспертизы.

C одной стороны, отрадно, что в официальном подза�
конном акте – постановлении Правительства РФ № 718
от 5 декабря 2005 г. – впервые названы такие виды анти�
кварного и авторского холодного клинкового оружия,
которые до сих пор не упомянуты в Федеральном законе
«Об оружии». Но, с другой – мне непонятно, зачем госу�
дарству поощрять граждан России за заслуги путём их
награждения, скажем, антикварным холодным клинко�
вым оружием? Ведь ранее принятым Постановлением
Правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 г. «О мерах по
регулированию оборота гражданского и служебного ору�
жия и патронов к нему на территории РФ» антикварное
оружие и авторское холодное оружие отнесены к «ору�
жию, имеющему культурную ценность». Увы, с 1998 го�
да вопрос о придании «оружию, имеющему культурную
ценность» легального правового статуса высшим законо�
дательным органом нашей страны так и не решён. Поэто�
му мне, честно говоря, непонятно, на основании какого
Федерального закона в Перечень наградного
оружия были включены такие виды хо�
лодного оружия, которые в дей�
ствующем ФЗ «Об ору�
жии» просто от�

сутствуют? Хотя, напомним, что уже с 1992 года
действуют «Основы законодательства Российской Фе�
дерации о культуре», а в 2002 г. вступил в силу ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».

И ещё вопрос: «А много ли граждан России уже на�
граждено оружием?» Централизованный учёт владель�
цев наградного огнестрельного оружия в статистиче�
ской отчётности МВД России ведётся с 1999 г. (ведь
первым Законом РФ «Об оружии» 1992 г. наградного
оружия ещё предусмотрено не было). А теперь смотрите
и думайте.

В 1999 г. органами внутренних дел было зарегистри�
ровано всего 3142 владельца наградного огнестрельно�
го оружия. В 2000 г. граждан, награждённых оружием,

стало 4409, из них награждены пистолетами и револьве�
рами – 4146; охотничьим огнестрельным оружием –
200, а холодным клинковым оружием – 78. Далее, 
в 2004 г. число граждан, награждённых оружием уже
насчитывает 8704 чел., из которых пистолетами и ре�
вольверами награждены 7838; охотничьим огнестрель�
ным оружием – 390 и холодным клинковым оружием –
342. А вот последние данные за прошедший 2005 год.
Ныне на учёте состоит уже 9788 лиц, получивших раз�
решение на хранение и ношение наградного оружия, из
которых обладателей пистолетов и револьверов – 9004;
охотничьего огнестрельного оружия – 400, а количе�
ство владельцев наградного холодного клинкового ору�
жия достигло 475.

Как видите, за шесть лет количество владельцев на�
градного оружия резко возросло – более чем в 3 раза, 
а количество лиц, награждённых холодным клинковым
оружием только за один год увеличилось на 133 чел. Как
видим, на сегодняшний день подавляющее большинство
награждённых составляют лица, награждённые боевым
короткоствольным огнестрельным оружием – пистоле�
тами и револьверами.

Отчего же так получилось, что именно пистолеты и ре�
вольверы явились наиболее предпочтительной формой

государственно поощрения граждан за заслуги пе�
ред Отечеством? Во�первых, боевого ко�

роткоствольного огнестрельного ору�
жия, указанного в Перечне, видимо,

много скопилось на складах во�
оружения. А, во�вторых, лю�

бое лицо – военнослужа�
щий, сотрудник право�

о х р а н и т е л ь н ы х
органов и рядовой

г р а ж д а н и н
РФ – получившее
за заслуги в каче�
стве награды корот�
коствольное огне�
стрельное оружие,
вправе его хранить, но�
сить, передавать и транспортировать с соблюдением пра�
вил, установленных в отношении гражданского коротко�
ствольного оружия самообороны. А на сегодняшний
день, учитывая по�прежнему нестабильную криминоген�
ную ситуацию в стране, это второе обстоятельство для
награждённых боевым короткоствольным огнестрель�
ным оружием, согласитесь, приобретает особую значи�
мость. И, наверное, в этом нет ничего плохого.
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9-мм револьвер РСА «Кобальт» 
(ОЦ-01, ТКБ-0216)


