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Annotation
The article analyzes the legislative regulation of the use of crossbow by citizens in
the territory of the Russian Federation – a new type of hunting weapon, concludes
that there are a number of problematic points, and suggests ways to solve the
identified problems.
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Арбалет – это боевое и спортивное метательное оружие, представляющее
собой лук, оснащённый механизмами взведения и спуска тетивы. Принятие
нового Федерального закона от 02.08.2019 года №280-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оружии" и статью 1 Федерального закона
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации"

позволило

определить место арбалета в качестве оружия применяемого для охоты. В
частности, основные изменения заключаются в следующем:
−

к

гражданскому

охотничьему

оружию

отнесено

охотничье

метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих
элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет
более 27 кгс либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в
напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого составляет более
43 кгс [5];
−

установлен запрет продажи охотничьего метательного стрелкового

оружия гражданам, не представившим охотничьего билета и разрешения на
хранение и ношение охотничьего оружия (общее количество приобретенного
гражданином охотничьего метательного стрелкового оружия не должно
превышать 5 единиц);
−

предусмотрено,

что

приобретенное

гражданином

охотничье

метательное стрелковое оружие подлежит регистрации в территориальном
органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
оборота оружия (кроме того, граждане не реже одного раза в пять лет обязаны
представлять

медицинское

заключение

об

отсутствии

медицинских

противопоказаний к владению оружием и медицинское заключение об
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отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ).
Новым в законе стало и появление определения метательного оружия.
Так, согласно вступившим в силу изменениям ФЗ «Об оружии» метательным
оружием является оружие, представляющее собой механическое устройство,
преобразующее энергию деформации упругих элементов в направленное
движение (метание) метаемого снаряда для поражения находящейся на
расстоянии цели. Однако, такое оружие не способно произвести выстрел без
управляемого снаряда,

здесь же

законодатель дает и его определение.

Метаемый снаряд - это устройство, состоящее из поражающего, несущего и
стабилизирующего элементов, или предмет, обладающий поражающими
свойствами, предназначенные для механического поражения находящейся на
расстоянии цели в результате метания из метательного стрелкового оружия[5].
Рассматривая тактико-технические характеристики арбалета, следует
заметить, что боевой арбалет обладает огромной мощью и рядом преимуществ
перед огнестрельным оружием. В зависимости от наконечника стрелы
(метательного снаряда для арбалета) стрела, выпущенная из боевого арбалета
способна на расстоянии до 100 метров пробить незащищенное тело человека
насквозь, разрушив при этом даже самые мощные кости скелета. Основным
преимуществом арбалета является его бесшумность, однако же есть и
недостатки у этого оружия, в качестве такового следует признать отсутствие
возможность произвести несколько выстрелов одновременно.
Одной

из

причин,

способствующих

внесению

изменений

в

законодательство в сфере оборота оружия на территории Российской
Федерации, явилось увеличение числа преступлений, в том числе и тяжких,
совершаемых с использованием арбалета. Проведя

анализ

официальной

статистики по фактам преступлений, совершенных с использование оружия,
стоит отметить,

что в 2019 года в России с использованием метательного
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оружия было совершено 13 убийств, при этом, статистика не ведет разделения
между

луками

и

арбалетами

Так,

[1].

например,

резонансными

преступлениями, в которых орудиями убийства явился арбалет, стал расстрел
жителем г. Серпухов Сергеем Дуденко двух рыбаков и расстрел людей в г.
Санкт-Петербург участниками движения «Скинхэдов».
Анализ данных преступлений позволил выделить особенность их
совершения, а также обстоятельства,
рода

преступлений.

способствующие совершению такого

По мнению автора,

к

таковым можно отнести

следующие:
− возможность бесшумного нападения на жертву;
− наличие в России запрещенных к продаже метательных снарядов
(карбоновых стрел с охотничьим наконечником);
− возможность

приобретения

орудия

преступления

лицами,

ведущими антиобщественный образ жизни и не проверенными на возможность
ношения оружия.
Внесение изменений в законодательные акты, позволило выделить и ряд
проблем, возникающих в процессе реализации положений нового ФЗ «Об
оружии». В частности, к ним стоит отнести:
−

процесс приобретения и постановки арбалета на учет. В отличие от

охотничьего оружия,

для приобретения арбалета требуется только наличие

охотничьего билета и разрешения РОХа (разрешение на хранение и ношение
охотничьего

пневматического,

огнестрельного

оружия

либо

оружия

ограниченного поражения и патронов к нему), что само по себе означает, что
арбалет может приобрести только человек уже владеющий оружием. При этом
какого-либо разъяснения по поводу процесса постановки на учет арбалета нет,
как нет и определения о том, какой документ будет выдаваться собственнику
арбалета;
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другой и наиболее сложной проблемой является контроль над

используемым метательным оружием, в том числе и арбалетами

ранее

приобретенным гражданами.
До внесения изменений в отдельные законодательные акты арбалет
считался, по сути, просто игрушкой, которую мог приобрести любой
желающий, без какого либо разрешающего документа. В настоящее время, не
совсем понятно, как должны поступить собственники незарегистрированного
оружия, чтобы не попасть под действия ст.222 УК РФ [4]. В настоящее время
дать заключение о том, является ли арбалет боевым оружием или нет, на
территории нашей страны способны очень мало организаций, по причине
отсутствия специалистов,

способных определить силу натяжения тетивы и

плеч арбалета. Если вопросы,

связанные с приобретением, хранением и

постановкой на учет арбалетов относятся к ведению Росгвардии РФ, и скорее
всего, в ближайшее время будут решены, то проблемы использования арбалета
вызывают большое количество вопросов.
Подводя итог можно выделить

основные проблемы использования

арбалета:
−

- отсутствие правил охоты с арбалетом в России, при этом что,

арбалет, являясь достаточно мощным оружием, должен быть в обязательном
порядке приравнен к нарезному оружию[3];
−

- отсутствие правил перевозки и ношения арбалета;

−

- отсутствие четкого механизма отслеживания продаж частей и

комплектующих к арбалетам. Практически любой арбалет, не подпадающий
под действие нового законодательства, может быть переделан в боевое оружие,
путем замены плеч арбалета, при этом, продажа усиленных плеч в настоящее
время не контролируется;
−

использование арбалета как бесшумного оружия для любительской

охоты породит рост браконьерства, и бесконтрольного отстрела дичи;
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−

отсутствие

маркировок

арбалетных

стрел,

позволяющих

идентифицировать хозяина стрелы, при этом, бесконтрольная продажа стрел
способствует росту числа лиц совершающих преступления при помощи
арбалета;
−

отсутствие технического регламента и специалистов в области

метательного оружия на территории России;
−

использование

традиционных

метательных

орудий

народами

Севера (близкими по конструкции к арбалетам) для добычи пропитания может
быть квалифицированно как преступление, предусмотренное ст.222 УК РФ;
−

отсутствие классификации арбалетных стрел для определенных

видов охоты.
Основными путями решения перечисленных выше проблем, на наш
взгляд является:
−

совершенствование, а при необходимости и создание новой

нормативно-правовой

базы

регулирующей

приобретение,

хранение,

транспортировку, применение и использование арбалетов, в том числе и для
самообороны;
−

определение условий проведения охоты с использованием арбалета;

−

совершенствование материально-технической базы связанной с

обучением владению метательным оружием;
−

усиление контроля

над

оборотом метательного оружия, в том

числе его комплектующих и снарядов к нему.
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