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ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииии..  ООдднноо  иизз  нниихх,,  сс  ккооммммееннттаарриияяммии
ююррииссттаа,,  ммыы  ппррееддллааггааеемм  ВВаашшееммуу  ввннииммааннииюю..
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Уважаемый Василий Викторович!

Мы внимательно ознакомились с Вашим письмом. И вот что может на не�
го ответить юрист с многолетним стажем, деятельность которой была связа�
на с разрешительной работой органов внутренних дел, а впоследствии и ад�
вокатской практикой по «оружейным делам».

Несомненно, Вы являетесь гражданином законопослушным. И справедли�
во обратились в судебные органы для разрешения непонятного и спорного
для Вас вопроса. А в суде Вам было отказано с какой�то непонятной мотиви�
ровкой о необходимости получения «особого разрешения». В чём же дело 
и почему ваш иск удовлетворен не был?

Судя по Вашему письму в редакцию журнала «КАЛАШНИКОВ», Вы явля�
етесь владельцем более пяти единиц холодного оружия. А это уже коллекция

Здравствуйте, уважаемая редакция
Я, Жигарев Василий Викторович, являюсь давним вашим читателем. Из

всех журналов на оружейную тему мною был выбран именно ваш журнал за
профессионализм, художественный вкус, злободневность тем.

Обращаюсь к вам за помощью в освещении вопросов по хранению, транспор'
тировке, ношению и приобретению холодного клинкового оружия. Я являюсь
собственником холодного клинкового оружия, а именно: кинжалов охотничих,
штык'ножа от винтовки «Маузер», шашки казака терского войска (ШКВТ).

С кинжалами всё более или менее ясно. Возникли вопросы в отношении:
1. Штык'нож. В разрешительной системе УВД Калужской области в реги'

страции отказано.
2. Шашка ШКВТ – приобретена мною в специализированном оружейном

магазине. При покупке предъявлено разрешение на огнестрельное оружие,
охотничий билет, в который и была внесена запись о приобретении (так как
тогда я ещё не являлся казаком). В дальнейшем такая же запись была внесе'
на в удостоверение казака.

Работником ОВД Бабышинского района у меня из хранения в моё отсут'
ствие были изъяты шашка ШКВТ, резиновая дубинка, наручники (удостове'
рение частного охранника имеется) и другие вещи.

Изъятие мотивировалось тем, что изъятые вещи хранились вне сейфа, 
а также не имели специального разрешения на приобретение и хранение.
Мною были изучены закон и постановление правительства об оружии.

Из прочитанного я сделал выводы:
1. Хранение в сейфах относится к огнестрельному оружию.
2. Холодное оружие не подлежит регистрации в ОВД.
3. Хранение холодного клинкового оружия не запрещено ни Административ'

ным кодексом РФ, ни УК РФ.
4. Согласно справке из разрешительной системы УВД Калужской области

лицензии на ношение и хранение холодного клинкового оружия, предназначен'
ного для ношения с национальными костюмами, не существует.

Выяснив, как мне казалось, достаточно для того чтобы подать заявление 
в суд, я подал иск о возвращении имущества из чужого незаконного владения.
Судом Бабышинского района Калужской области в иске отказано на основа'
нии ст. 238 ч. 3, с чем я не согласен, так как невозможно требовать особого
разрешения, которого в природе не существует.

Уважаемая редакция, прошу опубликовать разъяснения по вышеизложен'
ным вопросам в ближайшем номере вашего журнала, К моей просьбе присоеди'
няются все работники специализированных оружейных магазинов Калуж'
ской области.

С уважением Жигарев В. В.
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оружия (ст. ст. 13 и 25 ФЗ «Об оружии»). Коллекциони�
рованием оружия Вы конечно же вправе заниматься, по�
лучив соответствующую лицензию органов внутренних
дел на коллекционирование оружия (ст. 25 ФЗ «Об ору�
жии»). Впрочем, по Вашему заявлению в разрешительное
подразделение органа внутренних дел по месту Вашего
жительства коллекцией может быть признана даже одна
единица находящегося у Вас холодного оружия. А, кстати,
штык�нож к винтовке «Маузер» к тому же является анти�
кварным холодным клинковым боевым оружием.

Перейдем теперь к хранению оружия. В ст. 22 ФЗ «Об
оружии» записано, что требования к условиям хранения
различных видов гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему определяются Правительством Рос�
сийской Федерации. На сей счёт приняты Правила обо�
рота гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему, утверждённые постановлением Правительства
РФ от 21 июля 1998 г. № 814 (п. 59) и принятый на их ос�
нове Приказ МВД России № 288�1999 г., утвердивший
Инструкцию по организации работы органов внутрен�
них дел по контролю за оборотом гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации» (п. 188). А в них буквально за�
писано следующее: «Принадлежащие гражданам Рос�
сийской Федерации оружие и патроны должны хранить�
ся по месту их проживания с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения
и исключающих доступ к ним посторонних лиц, 
в запирающихся на замок сейфах или металлических

шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо 
в деревянных ящиках обитых железом». Подчёркиваю,
так должно храниться всё гражданское и служебное ору�
жие (вы же имеете удостоверение частного охранника,
резиновую дубинку и наручники, которые, впрочем, дол�
жны храниться по месту вашей работы в ЧОП либо СБ),
а не только огнестрельное. Соответственно органы вну�
тренних дел по месту жительства владельцев имеют пра�
во проверять условия хранения зарегистрированного
ими оружия (разд. ХХI Инструкции, утвержденной
Приказом МВД России № 288�99 г.).

А теперь давайте вместе с Вами придем к такому, увы,
огорчительному для Вас выводу: «Суд принял правиль�
ное решение».

Ответим и на второй Вам вопрос: «А что же теперь де�
лать?». Согласно закона Вы вправе в 10�дневный срок
обжаловать данное решение суда в кассационном поряд�
ке в вышестоящую судебную инстанцию. Да срок этот,
очевидно, уже истек. Поэтому советуем Вам обратиться
в разрешительный отдел органа внутренних дел по месту
Вашего жительства для получения лицензии на коллек�
ционирование изъятого у Вас оружия, если поезд уже не
ушёл. А вот если со стороны сотрудников органов вну�
тренних дел имеются, по Вашему мнению, явные нару�
шения Закона, обращайтесь в органы прокуратуры Ка�
лужской области с соответствующим заявлением.

С уважением, 
д. ю. н., профессор Е. Д. Шелковникова


