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Аннотация. В последнее время возникла актуальная проблема правового регулирования вопросов соб-
ственности оружия, принадлежащего частным охранным предприятиям, юридическим лицам, а также во-
просов криминологической профилактики незаконного оборота оружия. В статье рассмотрены конституци-
онные принципы, связанные с защитой частной собственности частных охранных организаций, основные 
гарантии государства. Проанализированы федеральные законодательные акты, регламентирующие оборот 
оружия в Российской Федерации, а также ситуации, в которых нарушаются вещные права бизнеса. 
 
Summary. Recently, an urgent problem of legal regulation of the ownership of weapons belonging to private secu-
rity companies, legal entities, as well as issues of criminological prevention of illegal trafficking in weapons has 
arisen. The article examines the constitutional principles related to the protection of private property of private se-
curity organizations and basic guarantees of the state. Federal legislative acts regulating the circulation of weapons 
in Russian Federation, as well as situations in which the property rights of businesses are violated are analyzed. 
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Для современного этапа развития правового государства регулирование отношений между 
государственными органами и физическими лицами, занимающимися различными видами пред-
принимательской деятельности, является необходимым элементом развития поступательного вза-
имодействия бизнеса и государства. 

В данном случае государство является гарантом единства экономического пространства, 
обеспечения свободы предпринимательской деятельности на основе признания и защиты частной 
формы собственности [3]. 



 
 
 

В соответствии с нормой конституционного законодательства каждый человек вправе 
иметь имущество в собственности, реализуя тем самым юридическое содержание абсолютных 
вещных правоотношений [1]:  

- владение – фактическое обладание движимым или недвижимым имуществом, юридиче-
ски оформленным за конкретным физическим либо юридическим лицом; 

- пользование – реализация процесса извлечения необходимых характеристик из данного 
имущества с целью извлечения дохода; 

- распоряжение – связано с возможностью самостоятельного принятия решения, связанно-
го с правовыми изменениями принадлежности вещи иному лицу. 

Нормы гражданского кодекса Российской Федерации детализируют данные конституцион-
ные принципы, гарантируя тем самым юридическую защиту равным образом права всех собствен-
ников имущества [2]. 

При этом каждый гражданин имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятель-
ности. В данном случае экономическое содержание собственности раскрывается через её функци-
ональные характеристики: возможности владения, управления и контроля над вещью. Так, соб-
ственник вещи может использовать её по своему усмотрению, в том числе и для получения при-
были. 

Государство, в соответствии с конституционными принципами, будет являться гарантом 
создания безопасной среды по защите имущества как физических, так и юридических лиц незави-
симо от организационно-правовой формы их образования.  

Оружие, в соответствии с нормами гражданского права, является вещью, вместе с тем право 
на владение оружием является особым правом и регулируется отдельными нормами права. В исто-
рии России реализовывались различные подходы к реализации права на оружие. В России XVIII ве-
ка как такового законодательного разрешения или запрета на владение огнестрельным оружием не 
существовало, был определён лишь перечень ситуаций, в которых запрещалась стрельба. В XIX ве-
ке появились правовые акты, запрещающие владеть огнестрельным оружием лицам недворянского 
происхождения, при этом имелось в виду боевое, а не охотничье оружие [15]. 

Сразу же после октябрьской социалистической революции с целью предупреждения раз-
личных вооружённых конфликтов и насилия В. И. Ленин опубликовал декрет о запрете на владе-
ние оружием частным лицам и организациям, у которых не было специального разрешения. Более 
того, в декабре 1918 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР населению предписыва-
лось сдать огнестрельное оружие, патроны к нему и шашки [16]. 

В советский период, начиная с двадцатых годов прошлого века, особенности правового ре-
гулирования оборота оружия состояли в следующем: оружие, которое могло приобретаться граж-
данами и организациями, подразделялось на охотничье и спортивное, приобретение вооружения 
осуществлялось с разрешения милиции. Особенностью послевоенного времени стало усиление 
законодательных мер по контролю за оборотом оружия, в частности уполномоченным органам 
(наркомам внутренних дел, начальникам НКВД, командирам внутренних войск НКВД) предписы-
валось в освобождаемых от войск противника населённых пунктах незамедлительно собирать 
(изымать) у населения огнестрельное оружие, боеприпасы [16]. 

В 1996 году вступает в силу ФЗ № 150 «Об оружии», который определяет современный 
действующий порядок оборота оружия в России. С 1998 года вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» [17], которое не 
только утверждает правила оборота гражданского и служебного оружия, но и утверждает положе-
ние о создании, издании и ведении государственного кадастра гражданского и служебного ору-
жия. В настоящее время законодательство предусматривает различные формы собственности ог-
нестрельного оружия, правила же использования строго регламентированы, возможности исполь-
зования оружия для защиты прав будут рассмотрены ниже. 



 
 
 

Рассматривая различные способы защиты прав собственников имущества, можно указать, 
что такая защита может реализовываться посредством образования и функционирования частных 
охранных организаций. Правовая основа частной детективной и охранной деятельности содержится 
в нормах Конституции Российской Федерации, а также в Федеральном Законе РФ от 11 марта 
1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» [10]. 

В соответствии с законодательством частным охранным организациям разрешено: 
1. защищать жизнь и здоровье физических лиц; 
2. охранять объекты и (или) движимое и недвижимое имущество (в том числе при его 

транспортировке);  
3. проводить консультирование и разрабатывать рекомендации клиентам по вопросам пра-

вомерной защиты от противоправных посягательств; 
4. принимать активное участие в охране правопорядка при проведении массовых мероприя-

тий; 
5. обеспечивать пропускной режим на охраняемых объектах.  
Вышеуказанным Федеральным законом предусмотрено применение частным охранником 

служебного огнестрельного оружия для отражения группового или вооружённого нападения на 
охраняемое имущество. Наличие огнестрельного оружия у работников частных охранных пред-
приятий, юридических лиц регламентируется Федеральным законом «Об оружии» от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ, в соответствии с которым разрешено ношение, хранение и применение указан-
ного оружия [6].  

Вместе с тем в последнее время возникла актуальная проблема правового регулирования 
вопросов собственности оружия, принадлежащего частным охранным предприятиям, юридиче-
ским лицам. Рассмотрим этот вопрос более подробно.  

Право собственности на служебное оружие учредитель частной охранной организации при-
обретал после прохождения серии правовых процедур: 

- получения лицензии на приобретение служебного оружия; 
- приобретения в специализированном магазине служебного оружия за личные денежные 

средства; 
- получения в лицензионном подразделении разрешения на хранение и использование 

служебного оружия; 
- закрепления служебного оружия за конкретным сотрудником; 
- получения в лицензионном подразделении разрешения по закреплению оружия на со-

трудника; 
- получения разрешения на конкретный пост вооружённой охраны, обеспечивающей со-

хранность вверенного имущества согласно договору. 
Таким образом, оружие приобреталось за личные средства, но с соблюдением действующих 

на тот период времени норм права и с гарантией обеспечения сохранности оружия. 
В случаях нарушения правоотношений, возникающих при обороте служебного оружия на 

территории Российской Федерации, оружие изымалось из оборота конкретного юридического ли-
ца, допустившего нарушение норм законодательства, специально управомоченными государ-
ственными правоохранительными органами. Денежная сумма, затраченная на приобретение слу-
жебного оружия, после его реализации возвращалась бывшему владельцу имущества. В данном 
случае правовое решение, прекращающее право собственности, убытки, причинённые собствен-
нику в результате принятия этого акта, в том числе стоимость имущества (огнестрельного ору-
жия), возмещались государством. Споры о возмещении убытков разрешались судом. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и 
детективной деятельности» от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ (последняя редакция), внёс форму 
двойного толкования конституционных норм, регулирующих формы собственности в Российской 
Федерации. В частности, п. 5 ст. 141 поясняет, «что в случае отказа частной охранной организации 
от права собственности на принадлежащее ей служебное оружие и его безвозмездной передачи в 



 
 
 
федеральную государственную собственность (оперативное управление органов внутренних дел) 
данная частная охранная организация имеет право на получение того же оружия во временное (в 
бессрочное) пользование, если не имеется иных оснований для запрещения или ограничения обо-
рота переданного служебного оружия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В этом случае плата за временное пользование указанным служебным оружием не взимается» [7]. 

Анализируя вышеуказанную норму, можно говорить о двойственности толкования Феде-
рального закона РФ и невозможности реализации правовой конструкции, обеспечивающей форму 
законности. Передавая оружие, являющееся собственностью, добровольно государству, его владе-
лец утрачивает право собственности без компенсации материальных затрат, которые он понёс на 
его приобретение, получая лишь право на его безвозмездное использование. При этом возникает 
вопрос о правовой регламентации самого акта передачи собственности (оружия) государству. Рас-
смотрим некоторые возможные правовые формы такой сделки: 

- Договор дарения. Согласно правовой трактовке данного договора одна сторона (дари-
тель) безвозмездно передаёт или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в соб-
ственность без каких-либо условий. При наличии встречной передачи вещи или права либо 
встречного обязательства договор не признаётся дарением. К такому договору применяются пра-
вила, предусмотренные п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку в 
законе № 272-ФЗ оговаривается условие дальнейшего безвозмездного использования юридиче-
ским лицом, занимающимся частной охранной деятельностью, оружия, переданного в собствен-
ность государства, такая правовая конструкция, как договор дарения, не применима. 

- Право оперативного управления. Учреждение или казённое предприятие, за которыми 
имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согла-
сия собственника этого имущества. Оружие, переданное юридическими лицами в собственность 
государства, находится в оперативном управлении Росгвардии, а частные охранные предприятия 
получают лишь право аренды. 

- Возвратный лизинг, при котором продавец лизингового имущества одновременно явля-
ется лизингополучателем. Фактически это форма получения финансовых средств под залог основ-
ных или оборотных фондов с целью получения дополнительной прибыли из-за различий в налого-
обложении. Вместе с тем, рассматривая ситуацию передачи оружия как имущества в собствен-
ность государства, собственник не получает денежных средств, теряется смысл лизинговых отно-
шений. 

Таким образом, можно сказать, что ни одна из существующих правовых форм, указанных 
выше, регламентирующих передачу имущества юридических лиц, частных предприятий феде-
ральным органам исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельно-
сти, не обеспечивает защиту прав собственника. 

Федеральный закон РФ от 3 июля 2016 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»», в частности, 
рассматривает только передачу надзорных функций от «органов внутренних дел» «федеральным 
органам исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности» [8; 9].  

На основании анализа вышеперечисленных правовых актов можно сделать вывод, что Фе-
деральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детек-
тивной деятельности» от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ носит правовой вектор, нарушающий вещ-
ные права владения, пользования и распоряжения предпринимателей на имущество (служебное 
оружие), приобретённое на законных основаниях за счёт личных материальных средств. 

Нарушается действие конституционного положения о возмездной и добровольной передаче 
оружия, не говоря уже о справедливой или соразмерной компенсации, а массовая «доброволь-



 
 
 
ность» отказа частной охранной организации от права собственности на принадлежащее ей слу-
жебное оружие и его безвозмездной передачи в федеральную государственную собственность 
(оперативное управление органов внутренних дел) носит принудительный характер со стороны 
сотрудников лицензионных органов, что подпадает под нормы Уголовного кодекса Российской 
Федерации – ч. 1 ст. 179 «Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения». В 
этом случае основанием квалификации факта принуждения может служить приостановление ли-
цензии на право осуществления частной охранной деятельности [4]. 

При этом необходимо учитывать факт того, что п. 3 ст. 179 Гражданского кодекса РФ 
вполне правомерно может применяться в совокупности со статьями Уголовного кодекса РФ исхо-
дя из того, что само упоминание сделки, выполненной на крайне невыгодных условиях (кабальная 
сделка), позволяет сделать вывод о том, что ситуация может выходить за рамки правонарушения и 
являться преступлением. Во всех случаях становится актуальной ст. 167 Гражданского кодекса 
РФ, регламентирующая общие положения о последствиях недействительности сделки [13]. 

Согласно статистике, частные охранные организации в России за 2019 год имели в наличии 
74,5 тыс. единиц огнестрельного оружия. Если взять среднюю стоимость огнестрельного оружия 
40 000 р. (от 40 000 до 120 000 р.), то ущерб, нанесённый бизнесу в результате правового отрица-
ния частной собственности органами власти и управления, составит около 2960 млн р. Наглядно 
данные по количеству оружия, находящегося в аренде у частных охранных предприятий, пред-
ставлены в табл. 1. В случае прекращения деятельности частного охранного предприятия, утраты 
им лицензии, оружие остаётся в собственности государства и нет правового механизма защиты 
интересов бизнеса в части компенсации понесённых им затрат на приобретение огнестрельного 
оружия. 
  

Таблица 1  
Вооружение частных охранных предприятий [11] 

Период 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Количество оружия, тыс. ед.  80,4 81 75,6 74,5 73,9 

 
Мы уверены, что только стоимостный эквивалент образует гарантию законной охраны пра-

ва частной собственности при незаконном изъятии имущества и создаёт наиболее эффективный 
юридический механизм в случае его нарушения органами государственной власти и местного са-
моуправления. 

Неэффективная экономическая политика органов власти и управления идёт в разрез с ука-
заниями Президента Российской Федерации Владимира Путина, который утвердил перечень по-
ручений по итогам Петербургского международного экономического форума, прошедшего со 2 по 
5 июня 2021 года, в части поддержки субъектов малых и средних предприятий [12]. Деятельность 
федеральных государственных органов, уполномоченных в сфере частной охранной деятельности 
(Росгвардия) осуществлять контроль за служебным оружием частных охранных организаций по-
средством принуждения их к отказу от частной собственности, приводит лишь к увеличению 
уровня правового нигилизма. 

Криминальные события, имеющие место в странах ближнего зарубежья (Украина, Белорус-
сия, Казахстан, Приднестровье и т.д.), убедительно демонстрируют факт того, что огнестрельное 
оружие преступники получают из разгромленных дежурных частей МВД, Росгвардии, оружейных 
магазинов и армейских оружейных складов в процессе организации массовых беспорядков [11]. 

Наиболее распространёнными источниками криминального поступления оружия в неза-
конный оборот являются объекты его хранения и производства. К числу таких объектов можно 
отнести военизированные подразделения, организации военно-промышленного комплекса, обес-
печивающие хранение или непосредственно производящие огнестрельное оружие. Источником 
поступления огнестрельного оружия в криминальный оборот является также его контрабанда из-за 
границы. Таким образом, можно сказать, что сам факт передачи права собственности на оружие от 
частного лица государству существенно не влияет на снижение криминального оборота оружия. 



 
 
 

Выявление причин и условий, способствующих криминальному обороту огнестрельного 
оружия, имеет решающее значение для обеспечения безопасной среды нашего общества. К ним 
относятся: 

- неэффективное обеспечение охраны границ Российской Федерации со странами как 
ближнего, так и дальнего зарубежья, периодически пытающимися организовывать локальные во-
оружённые конфликты внутри России (Украина, Грузия, Киргизия, прибалтийские страны); 

- снижение качественного уровня комплаенс-системы в учреждениях, на предприятиях и 
объектах, производящих огнестрельное оружие и его компоненты; 

- неэффективность государственного контроля со стороны федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации за логистикой перемещения оптовых партий ору-
жия и боеприпасов; 

- ухудшение общей криминогенной обстановки в обществе, связанной прежде всего с ла-
тентным совершением насильственных преступлений, в процессе совершения которых применя-
ется огнестрельное оружие; 

- неэффективная степень функционирования государственной системы по применению 
знаний, умений, навыков разведывательно-поисковой и оперативно-розыскной деятельности, 
направленной на выявление и пресечение каналов незаконного оборота оружия; 

- слабая организация оперативного взаимодействия и координации между отдельными 
структурными звеньями МВД, ФСБ, Росгвардии по пресечению контрабанды огнестрельного 
оружия;  

- попытки организации межнациональных вооружённых конфликтов, подрывающих право-
вые, социальные, экономические устои Российской Федерации. 

Для реализации данных предложений целесообразно учитывать фактор того, что войска 
национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией. 

В данном случае анализ п. 7 ст. 2, «регулирующего государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере частной охранной и частной де-
тективной деятельности», входит в полное противоречие с п. 8, «связанным с охраной имущества 
физических и юридических лиц по договорам», по следующим правовым основаниям: 

- создаётся форма недобросовестной конкуренции, позволяющей государственной органи-
зации посредством проведения различных формальных проверок деятельности частных охранных 
организаций под различными предлогами прекращать деятельность субъектов предприниматель-
ской деятельности; 

- охрана физических и юридических лиц на возмездной основе образует по своей сущно-
сти незаконную предпринимательскую деятельность, реализуемую государственной военной ор-
ганизацией. Незаконное участие в предпринимательской деятельности нарушает в первую очередь 
законность ведения предпринимательской деятельности, что проявляется в недобросовестной 
конкуренции при использовании государственной организацией, финансируемой из федерального 
бюджета, льгот и преимуществ, вытекающих из их служебных полномочий [14]. 

В рамках эффективной организации оперативного взаимодействия считаем целесообраз-
ным в ст. 13 «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность» ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» включить пункт «органы войск национальной гвардии РФ» [5]. 

В процессе реализации политики по противодействию вооружённой преступности феде-
ральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации станет правовым механиз-
мом, закрепляющим на конституционном уровне неотъемлемые права, свободы человека и граж-
данина как высшей ценности нашего общества.  
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