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В
Государственной думе
два законопроекта о вне�
сении изменений в Фе�
деральный Закон РФ
«Об оружии» рассматри�

вались  17 сентября 2003 года.
Суть первого заключалась в том,

чтобы предоставить руководителям
государственных военизированных
организаций право награждать ору�
жием не только военнослужащих
и сотрудников государственных во�
енизированных организаций,
но и иных лиц, имеющих заслуги пе�
ред государством и содействующих
выполнению задач и функций ука�
занных организаций.

Законопроект принят в первом
чтении с условием ко второму чте�
нию устранить технико�юридичес�
кие недостатки. Проект получил
концептуальное одобрение Совета
Федерации и Правительством РФ
и был поддержан полномочным
представителем Президента РФ
в Государственной думе А. А. Ко�
тенковым. Характерно, что указан�
ный законопроект был внесён на
рассмотрение в ГД ещё год назад –
28 сентября 2002 года.

Второй законопроект, о расшире�
нии перечня видов гражданского
оружия самообороны (т. е. введении
в него пистолетов отечественного
производства с дульной энергией до
300 Дж) был отклонён в первом чте�

нии. В голосовании приняли учас�
тие 92 присутствовавших депутата.
«За» отклонение проекта проголо�
совали 84, «против» – 6, воздержа�
лись два депутата. Любопытно, что
списочный состав ГД РФ составля�
ет 450 депутатов, а не 92.

От редакции.
Вероятно, в скором времени в Рос�

сии появится категория «иных» во�
оружённых лиц, которым будет поз�
волено использовать наградное
оружие (пистолеты) в целях само�
обороны.

Поскольку, по большому счёту,
в России «через одного у каждого»
имеются заслуги перед Отечеством,
все поголовно содействуют государ�
ственным структурам, «иных» обе�
щает быть довольно много, и именно
на них будет обкатываться меха�
низм контроля за оборотом корот�
коствольного оружия находящегося
во владении «не сотрудников» сило�
вых ведомств.

С одной стороны, произошедшее –
явный шаг вперёд на пути к либера�
лизации оружейного законодатель�
ства, пусть и микроскопический.
Но есть и обратная сторона медали:
законодатели дали понять, что уде�
лили достаточно внимания вопросу
и в ближайшем будущем сколь�ни�
будь заметных движений от них
ждать не придётся.

«Иные лица»«Иные лица»
Буквально на днях
средства массовой
информации обратили
внимание зрителей
и читателей на факт
рассмотрения
Государственной думой
РФ поправок к Закону
РФ «Об оружии».
За разъяснениями мы
обратились к Валерию
Полозову – эксперту,
который внимательно
следит за всеми
событиями, имеющими
отношение к полемике
о разрешении
короткоствольного
оружия самообороны.
Вот что он нам
сообщил.


