
закон \ \ проблема

Охотники, владеющие нарезным охотничьим оружием или желающие его приобрести,
оказались в ловушке, усстроенной законодателем.

Лишение права
Артём Селезнёв

результате принятия поправок в закон «Об
оружии», вступивших в силу летом 2010 г.,
граждане, «совершившие» административные
правонарушения в сфере оборота оружия, по�

жизненно лишены права на приобретение нарезного
охотничьего оружия. Охотники, владеющие нарезным
оружием, столкнулись с похожей проблемой – при нали�
чии в информационной системе ИЦ МВД данных о со�
вершении ими правонарушений в сфере оборота оружия
происходит отказ в выдаче лицензии на новый срок 
и осуществляется изъятие оружия.

При этом как в первом, так и во втором случае не име�
ет значения, как давно было совершено правонарушение
и имеются ли протокол и постановление о привлечении
к ответственности – если есть данные в ИЦ МВД, зна�
чит, тебе нарезное оружие не положено.

Более того, принятие данных неоднозначных поправок
обнажило ещё одну проблему. У большого количества
охотников обнаружились правонарушения в сфере обо�
рота оружия, о которых они не знали (протоколы и по�
становления о привлечении к административной ответ�
ственности были составлены с явными нарушениями
процессуального закона), либо забыли о них, не сочтя
нужным как�то спорить с органами МВД, так как выне�
сенные в отношении них предупреждения в качестве на�
казания их права не нарушали до обращения за выдачей

лицензии на нарезное охотничье оружие. В таких случаях
за истечением срока обжалования постановления об ад�
министративном правонарушении либо их уничтожении
в связи с истечением срока хранения все они в настоящее
время лишены возможности каким�то образом оспорить
действия сотрудников разрешительной системы.

Двое граждан Ульяновской области, будучи лишённы�
ми лицензии на нарезное оружие и исчерпав все процес�
суальные возможности отстоять свою позицию в судах
общей юрисдикции и прокуратуре, обратились в Кон�
ституционный суд РФ с жалобами на нарушение их кон�
ституционных прав частью 10 статьи 13 Федерального
закона «Об оружии». Их жалобы были признаны обос�
нованными и приняты к производству. Заседание Кон�
ституционного Суда РФ состоится 7 июня 2012 года.

Суть обеих жалоб сводится к следующему. Часть 10
статьи 13 ФЗ «Об оружии» является неконституцион�
ной в части противоречия установленного этой статьей
правила ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, которая предусма�
тривает, что все равны перед законом и судом. Закон «Об
оружии» существенно ограничивает данное право, на�
пример лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответ�
ственности за тяжкие преступления, степень обществен�
ной опасности которых несоизмеримо выше, чем адми�
нистративных правонарушений в сфере оборота оружия,
могут беспрепятственно получить лицензию на нарезное
оружие при условии, что судимость снята или погашена.
Логичным в данном случае явилось бы применение по
указанным категориям дел ст. 4.2 КоАП РФ, которая
предусматривает, что лицо считается подвергнутым ад�
министративному наказанию в течение одного года. Од�
нако суды считают, что понятия «совершивший правона�
рушение» и «подвергнутый административному наказа�
нию» не являются идентичными.

Таким образом, по мнению заявителей жалоб, закон
ставит в неравное положение лицо, которое ранее прив�
лекалось к уголовной ответственности и судимость кото�
рого снята или погашена, и лицо, ранее совершившее ад�

министративное правонарушение.

В
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