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ППееррввааяя  ппооллооввииннаа  XXVVIIII  ввееккаа,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ээттоо  ккаакк  рраазз  ттоо
ввррееммяя,,  сс  ккооттооррооггоо  ссллееддууеетт  ггооввооррииттьь  оо  ззааккооннооддааттееллььссттввее  
ии  ооббооррооттее  ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя  вв  РРууссссккоомм  ггооссууддааррссттввее..
ВВоо--ппееррввыыхх,,  кк  ээттооммуу  ввррееммееннии  ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя  уужжее
ппоояяввииллооссьь  ттааккооее  ккооллииччеессттввоо,,  ччттоо  оонноо  ннааччииннааеетт
ффииггууррииррооввааттьь  вв  ууккааззаахх..  КК  ттооммуу  жжее  ««ннаассттууппииввшшееее  вв  ннааччааллее
XXVVIIII  ссттооллееттиияя  ««ссммууттннооее  ввррееммяя  »»  ддааллоо  ннооввыыйй  ттооллччоокк
оорруужжееййннооммуу  ммаассттееррссттввуу::  ввммеессттее  сс  ииннттееррввееннттааммии  вв  ММооссккввуу
ппрриишшллии  ббооллееее  ссооввеерршшеенннныыее  ооббррааззццыы  ззааппааддннооггоо
ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя»»..
ВВоо--ввттооррыыхх,,  вв  ээттоо  ввррееммяя  ««……ззааммееттнноо  ввооззрраассттааеетт
ззааккооннооддааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  РРууссссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа»»..
ВВееннццоомм  ээттоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  яяввииллооссьь  ссооззддааннииее  ССооббооррннооггоо
УУллоожжеенниияя  11664499  ггооддаа,,  ккооттооррооее,,  ооббрраассттааяя  ммнноожжеессттввоомм
ддооппооллннеенниийй,,  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ддллииттееллььннооггоо  ввррееммееннии
ооссттааввааллооссьь  ооссннооввнныымм  ккооддееккссоомм  ррооссссииййссккиихх  ззааккоонноовв..
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о ряду объективных причин на Руси была ве�
лика роль обычного права, нормы которого за�
писывались, «…когда обычай приходил в про�
тиворечие с новыми отношениями». Из�за

пробелов в законодательстве эти нормы регулировали
большую часть повседневных отношений средневеково�
го человека с окружающими, его частную жизнь вплоть
до XVIII века.

Но в XVII веке значение всеми признаваемого обычая
пошатнулось, в результате появляется создававшееся 
в сжатые сроки Соборное Уложение, которое, по утвер�
ждению Н. П. Загоскина, во многом было отражением
норм, действовавших в среде русского населения обыч�
ного права.

Об огнестрельном оружии в Уложении лишь упомина�
ется в нескольких главах. Самая интересная для нас из
которых – третья, «О Государеве дворе, чтоб на Госуда�
рев двор ни от кого никакого бесчинства и брани не бы�
ло». В статье 6 этой главы, которая, как предположила 
Е. В. Чистякова, могла возникнуть под влиянием собы�
тий 1648 года в Москве, говорилось: «Такоже Царского
величества во дворе на Москве или где изволит Царское
Величество в объезде быти из пищалей и из луков и из
иного никакого оружия никому без Государева указу не
стреляти и с таким оружием в Государев двор не ходи�
ти». Это, пожалуй, единственная статья в Соборном
Уложении, в которой говорилось об огнестрельном ору�
жии, определялось, где и когда запрещено его употребле�
ние и ношение. В других статьях говорилось даже не об
оружии как таковом, а о нарушении закона с использова�
нием оружия, то есть оружие выступало квалифицирую�
щим признаком. Например: «А буде кто при Государе
вымет на кого какое�нибудь оружие…». О том, что кому�
то было нельзя владеть огнестрельным оружием или что
какое�то оружие запрещено, в Уложении ничего не гово�
рилось.

Было ли такое невнимание к обороту и владению огне�
стрельным оружием упущением со стороны составите�
лей Уложения, следствием поспешности или всё же та�
кое отношение было объективным?

Соборное Уложение появляется в обстановке раскола
и беззакония, творившихся тогда в обществе. Как отме�
чал в своих лекциях И. Д. Беляев, общество было демо�
рализовано, всего боялось.

Возникает вопрос: насколько были необходимы зако�
ны об обороте и владении огнестрельным оружием в то
время, когда у одних не было никаких прав, а на других –
никакой управы? Видимо, не очень.

Несмотря на издание Соборного Уложения, в большом
количестве продолжали издаваться самого различного
рода указы, боярские приговоры, уставы, большая часть
из которых «возникала путем чисто практическим». По�
добного рода документы, изданные до 1696 года, и полу�
чили название «Новоуказных статей».

По утверждению Н. П. Загоскина, «Новоуказные
статьи» не вносили ничего нового в строй русской право�
вой жизни, а лишь фиксировали сложившееся положе�
ние дел, как�то: «…ныне на Москве ездят по улицам во�
ры, всяких чинов люди и Боярские холопы, в санях и пе�
ши ходят многолюдством с ружьем, и с бердышами, 
и с рогатины, и с топориками, и с большими ножами 

и воруют, людей бьют и грабят и до смерти побивают…»,
в связи с чем в январе 1668 года был издан именной указ,
по которому стольникам, стряпчим, дворянам москов�
ским, жильцам, дворянам городовым, детям боярским 
и «всяких чинов служилым людям» на «сырной неде�
ле»(последняя неделя перед постом, на которой каждый
день гуляют) было запрещено с 23 часов (в указе это зву�
чало: «с отдачи часов дневных четыре часа») ходить с ка�
ким�либо оружием кроме палок, а с 24 часов – вообще
выходить из дому.

Под влиянием московских событий 1682 года 25 ок�
тября выходит именной указ, которым «стольникам 
и стольникам же, и полковникам, и стряпчим, и дворя�
нам московским, и жильцам, и начальным людям рус�
ским, и иноземцам, и городовым дворянам, и детям бояр�
ским на Москве и в походах» разрешалось ходить только
с холодным оружием («ходить с саблями и шпагами 
и с иным таким же ружьем»). Огнестрельное оружие, су�
дя по смыслу документа, носить запрещалось.

В лекциях И. Д. Беляева упоминается ещё об одном
указе, изданном 13 декабря того же года, которым пред�
писывалось «никаких смут не затевать, с оружием в го�
родах и никуда не ходить». Приведённые указы по сути
своей были направлены не на ограничение оборота огне�
стрельного оружия или круга лиц, имеющих право на
владение им, а на обеспечение порядка, безопасности.

В конце XVII века оружие в городах часто стало ис�
пользоваться для забавы, стрельба из ружей, очевидно,
стала распространённым и, главное, очень опасным раз�
влечением, так как многие не могли ещё представить се�
бе возможности огнестрельного оружия.

В 1684 году выходит именной с боярским приговором
указ «О запрещении стрелять в домах из ружей», в кото�
ром, в частности, говорилось: «Московских и всяких чи�
нов людям сказать, чтоб они в домах своих ни из какого
ружья не стреляли и людям своим стрелять не давали».
В 1685 году выходит новый указ, подтверждающий за�
прещение стрелять «московским и всяких чинов людям»
и устанавливающий несколько иные наказания.

Поскольку почти все постройки были деревянными 
и ни о какой технике безопасности обращения с огне�
стрельным оружием в обычном праве речи идти не мо�
гло, не удивительно, что подобные развлечения приво�
дили к пожарам. Так в августе 1699 года из�за участив�
шихся в Москве пожаров именным указом запрещается
стрельба не только в домах, а в целых районах города: 
«в Китае, и в Белом, и в Земляном городах».

Приведённые указы, как мы уже говорили выше, лишь
фиксировали сложившееся положение дел, не внося ни�
чего нового, именно поэтому мы не можем в полной ме�
ре считать их законами, поскольку последние помимо
всего прочего должны ещё и моделировать будущую си�
туацию.

Но к началу XVIII века в законодательстве происхо�
дят значительные изменения. Утверждается принцип
приоритета закона как источника права над обычаем.
Проводится работа по устранению упущений в законо�
дательстве.

В 1718 году выходит очередной указ «О запрещении
на дворах и по улицам стрельбы под взысканием штра�
фа», который не только запрещал, стрелять «на дворах

П
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и по улицам из ружья ни из какого днём и ночью…
окромя тех, кому указом велено будет», но и предписы�
вал «а буде кому для забавы выстрелить и те б люди
выходили стрелять за слободы в поле, где жилья нет»,
моделируя тем самым будущую ситуацию, в результа�
те чего этот указ, в отличие от предыдущих, может счи�
таться законом.

В 1722 году текст этого указа, который был объявлен
«Генерал�полицмейстером Девиером… в Санкт�Петер�
бурге всяких чинов людям», в виде одного из пунктов
будет включен в «Инструкцию Московскому Обер�по�
лицмейстеру Грекову» и «Инструкцию, данную Мо�
сковской полицейской канцелярии». Вполне возможно,
что косвенной причиной появления этих документов
могли быть предпринимаемые в то время попытки коди�
фикации.

16 июля 1743 года после несчастного случая, произо�
шедшего 5 числа того же месяца, когда неизвестными,

которым удалось скрыться, был ранен солдат, Военной
Коллегией в Полицмейстерскую канцелярию была по�
слана «промемория» о том, чтобы в Санкт�Петербурге
было опубликовано «…. с крепким запрещением… впредь
как по рекам гулящие, а особливо близ жилья на дворах,
кроме одних воинских чинов и то при учреждённых па�
радных местах своевольством своим никто стрельбы от�
нюдь чинить не дерзали под опасением жестокого штра�
фа и истязания. Помимо этого, вероятно в связи с тем,
что Военной Коллегией был сделан вывод, что несчаст�
ный случай и тот факт, что виновным удалось скрыться
произошли по недосмотру полиции, в Сенат был напра�
влен рапорт «…чтоб и от Правительствующего Сената то
Полицмейстерской Канцелярии в том смотрение под�
тверждено было наикрепчайшим указом».

В связи с этим случаем уместно остановиться на одной
из серьёзнейших проблем нашего государства – испол�
нении существующих законов, вернее, неисполнении,
тем более что она оказывала влияние не только на зако�
нодательство, но посредством его и на политическое
устройство государства. В России мало что делалось,
если ответственность за исполнение не была закреплена
за кем�либо конкретно.

Эта проблема сдерживала появление норм об огне�
стрельном оружии в Соборном Уложении, и в течение
какого�то времени после не было смысла в указах, кото�
рые всё равно не исполнялись бы. Из�за неё, до появле�
ния «Устава благочиния», указы, запрещавшие стрельбу,
издавались только для жителей Москвы, а затем 
и Санкт�Петербурга, хотя в других городах тоже было
огнестрельное оружие, и дома в тех городах  были не
сплошь каменными. Она же определяла форму законо�
дательства: многие указы (иногда это были инструкции,
наказы ) были «данныя» кому�либо («Именный, данный
из Кабинета Ея Величества Оружейной Канцелярии Со�
ветнику Беэру»), тем самым обозначалось, как бы сейчас
сказали, ответственное лицо. Одной из причин всего это�
го указывается отсутствие со стороны государства воз�
можности контролировать выполнение закона не только
на местах, но и в столице из�за того, что, как минимум до
середины  XVII века, соответствующих структур аппара�
та власти, как, впрочем, и самого аппарата как такового,
просто не было.

Но даже с появлением в государстве соответствующих
структур, призванных следить за исполнением законов,
ситуация изменялась незначительно.

Следующим шагом в развитии законодательства об
огнестрельном оружии можно считать издание 8 апреля
1782 года «Устава Благочиния», который содержал две
статьи, посвящённые огнестрельному оружию. Эти
статьи гласили: «Подтверждается запрещение всем 
и каждому носить оружие, кому указание того не позво�
ляет или предписывает» и «Буде кто в городе учнёт но�
сить оружие, кому указание того не дозволяет или
предписывает, с того, отобрав орудие без возврата, взы�
скать пеню, дневное содержание рядового, и сажать под
стражу, дондеже заплатить».

Эти нормы были дальнейшим развитием ранее издан�
ных указов, что видно даже из формулировок текста
(«Подтверждается…»). Но с их появлением действие эт�
их указов не отменялось.

В царствование Алексея Михайловича Романова в Русском
государстве появляется Соборное Уложение 1649 года
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В отличие от предыдущих эти нормы были универ�
сальными. Запрещая всем и каждому носить оружие, они
действовали на территории всего государства, а не толь�
ко Москвы или Санкт�Петербурга. Это было естествен�
ным результатом развития не только законодательства,
но и государственного аппарата. Нужно заметить, что
Уставом благочиния лишь ограничивалось свободное
ношение огнестрельного оружия, а не запрещалось вла�
дение им (в противном случае в дальнейшем мы бы рас�
сматривали законы, не ограничивающие оборот огне�
стрельного оружия, а разрешавшие его владение различ�
ным категориям).

Эта мера была необходима для того, чтобы хоть как�то
упорядочить его использование в городах. Учитывая все
попытки государства на протяжении довольно продол�
жительного периода времени пресечь самовольную
стрельбу ради развлечения, это было вполне обоснован�
но и закономерно.

В одном из примечаний «Устава о предупреждении 
и Пресечении Преступлений» было сказано, что вве�
денный «Уставом Благочиния» общий запрет на ноше�
ние оружия в скором времени потребовал более точно�
го определения свойств запрещённого оружия, что 
и было сделано указом в июле 1793 года, запрещавшим
трости «…со вделанными в них потаенными кинжала�
ми...». Если при этом мы вспомним об эргономике огне�
стрельного оружия того времени, то можно говорить,
что «…запрещение всем и каждому носить оружие, кому
узаконание того не позволяет или предписывает», 
в первую очередь, подразумевало холодное, а не огне�
стрельное оружие.

23 марта 1839 года был высочайше утверждён «Сель�
ский полицейский устав для государственных крестьян»,
который содержал следующие положения: «Запрещается
носить при себе оружие во всякое время, исключая ловлю
диких зверей и охоту. Запрещается стрелять в селениях,
домах, во дворах, на улицах и площадях». Собственно, это
те же нормы, что мы видим и в «Уставе Благочиния», но
сформулированные для другой категории населения. 
И в данном случае уже нельзя говорить, что речь, в первую
очередь, идёт о холодном оружии.

Благодаря деятельности М. М. Сперанского, в России
XIX века идёт работа по кодификации законов, которая,
естественно, затронула и законодательство об огнестрель�
ном оружии, что было особенно важно, так как до сих пор
не было единого закона об оружии, уровень технического
развития которого к середине XIX века был заметным. 
В 1845 году издаётся «Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных», что стало новой вехой в развитии за�
конодательства об огнестрельном оружии.

Третья глава этого документа была о нарушении обще�
ственного спокойствия и порядка.

Семь статей этой главы были посвящены огнестрель�
ному оружию (другие были о собаках, хулиганстве т. д.).
Ими воспрещалось:

– изготовление огнестрельного оружия, которое было
«…вовсе запрещено законом или предоставлено оной
казне»;

– хранение запрещённого законом оружия;
– «…в городе или селении…без явной необходимости

употреблять огнестрельное оружие в доме или на дворе,

или же на улице или площади, или в ином каком�либо
месте, где по вероятности могут в то время быть и часто
бывают люди»;

– горожанам держать заряженным оружие «…в домах
или иных местах, где могут быть и часто бывают люди»;

– без особой надобности, ходить с оружием и тем более
заряженным в местах, «…где сие правительством запре�
щено». Надобностями признавались «…отправление на
охоту или в дорогу и т. п.».

Мастеровые должны были докладывать полиции о лю�
дях, приносящих «для починки какое�либо запрещённое
законом оружие», иначе им грозило наказание.

На момент появления «Уложение о наказаниях уго�
ловных и исправительных» его нормы об огнестрельном
оружии были вполне современными. Это, пожалуй, пер�
вый документ, вобравший в себя и более или менее си�
стематизировавший основные указы об оружии.

Несмотря на то, что «Уложение о наказаниях уголов�
ных и исправительных» можно считать кодексом и по
своему значению оно не шло ни в какое сравнение с из�
данными ранее указами, поскольку должно было отме�
нять их действие, некоторые указы об оружии остава�
лись в силе. Это было необходимо для уточнения форму�
лировок Уложения. Например, что являлось
запрещённым оружием ? Для ответа на этот вопрос сле�
довало обращаться к сенатскому указу от 19 июля 1750
года, запрещавшему купцам выписывать из�за границы

При Екатерине II был принят «Устав благочиния»
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«…деревянные ружья с железными пружинами и винта�
ми, с принадлежащим к ним прибором, кои действуют
духом», и к именному указу от 8 июля 1793 года « о не�
ношении тростей с потаенными кинжалами». Как мы ви�
дим, об огнестрельном оружии ни слова.

Но всё же говорить, что в России до начала XX века
было разрешено владеть любым огнестрельным ору�
жием не совсем правильно. Проводимая Петром I во�
енная реформа делает армейское оружие собственно�
стью государства. А артикулами 111 и 112 «Артикула
воинского», появившегося в 1716 году и представляв�
шего собой уголовный кодекс, определяется, что ору�
жие, порох считаются военной добычей и сдаются го�
сударственной казне, а в 59 говорилось о наказаниях
солдатам, продающим своё оружие, и гражданам, поку�
пающим его у солдат.

Помимо Уложения о наказаниях нормы об огне�
стрельном оружии содержались и в некоторых других
Уложениях и Уставах Свода Законов Российской Им�
перии.

«Устав о предупреждении и Пресечении Преступле�
ний» запрещал «…всем и каждому: 1) Носить оружие,
кроме тех, кому закон то дозволяет или предписывает. 
2) Носить трости со вделанными в них потаенными кин�
жалами, клинками и другими орудиями. 3) Стрелять 
в домах, дворах, на улицах и площадях».

В «Уставе Пожарном» запрещалось «частным лю�
дям…стрелять из огнестрельного оружия в домах».

В утверждённом 20 ноября 1864 года «Уставе о наказа�
ниях, налагаемых Мировыми Судьями» определялись
наказания за хранение и ношение запрещённого оружия,
а также за хранение незапрещённого оружия, но заря�
женного.

Из приведённых документов видно, что государством
огнестрельное оружие, в отличие от упомянутых тро�
стей, не расценивалось как инструмент для совершения
преступлений, а справедливо считалось лишь обще�
ственно опасным при условии неосторожного обраще�
ния. Именно это неосторожное обращение государство
своими законами и пыталось свести к минимуму, запре�
щая, например, «носить оружие, кроме тех, кому закон то
дозволяет или предписывает».

Существенным недостатком законодательства Россий�
ской Империи об огнестрельном оружии было то, что го�
сударством не придавалось должного значения законода�
тельному регулированию оборота и владения огнестрель�
ным оружием. В решении этого вопроса государство, что
было для него проще, больше полагалось на помещиков,
чья власть над крепостными порой была намного эффек�
тивней законодательной. В пользу этого говорят и фор�
мулировки, встречающиеся в некоторых указах, напри�
мер: «и людям своим стрелять не давали». «Устав о со�
держащихся под стражею и ссыльных» регулировавший
оборот огнестрельного оружия у таких категорий населе�
ния, как, например, ссыльно�каторжные, которые были
вне крепостного права, в январе 1835 года был дополнен
запрещением иметь им «всякое огнестрельное оружие,
хотя бы они по увольнении от работ и жили своими дома�
ми». Одну из причин такого решения мы видим в отсут�
ствии у государства возможности обеспечивать контроль
и регулировать владение огнестрельным оружием у дан�
ной категории граждан. Такая ситуация была ничем
иным, как пережитком обычного права, сохранявшимся
благодаря крепостному праву, и не могла позволить госу�
дарству обеспечивать исполнение перечисленных зако�
нов на всей территории государства.


