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Так сложилось, что в названиях мно�
гих государственных институтов за�
кона и власти кроется потаённый
смысл, прямо противоположный
имени, но верно отражающий дейст�
вительную суть организации и цель
её создания.
Например, лицензионно�разреши�
тельная система, которую за глаза
именуют запретительной – яркий
пример проводника правил игры в од�
ни ворота. Краткий перечень разре�
шённых действий и прав гражданина
и бесконечный список пунктов под
грифом «запрещено» и «обязан» –
вот фундамент действий системы,
с которой приходится сталкиваться
каждому гражданину, желающему
приобрести разрешённое законом
оружие. И именно законы, в первую
очередь Закон РФ «Об оружии», рег�
ламентируют деятельность этого
структурного подразделения Главно�
го управления охраны общественного
порядка МВД РФ. И именно их, зако�
ны, нужно менять, для того, чтобы
добиться больших прав и свобод для
граждан.
На сегодняшний день Закон РФ «Об
оружии» не позволяет гражданину
нашей страны иметь в собственнос�

ти короткоствольное оружие. Хоро�
шо это, или плохо? Я бы не торопил�
ся с ответом на этот вопрос. Массо�
вое сознание всегда противится 
любому, даже разумному, «не разре�
шению» и, если бы законы запрещали
биться головой о стену, то наверня�
ка нашлись бы охотники организо�
вать референдум для отмены этого
запрета. При рассмотрении вопроса
разрешения пистолетов разумно при�
держиваться принципа «семь раз от�
мерь – один раз отрежь», иначе го�
рячие головы, которыми богата Рос�
сия, будут действовать под девизом
«лес рубят – щепки летят». 
Хотелось бы без щепок...
Сразу оговорюсь – я против нагнета�
ния массового психоза на почве 
неполноценности всякого мужчины
без пистолета на поясе. Я считаю,
что многозарядного гладкоствольно�
го ружья 12�го, 20�го или 410�го кали�
бра вполне достаточно для защиты
своего жилища (за исключением 
случаев, подобных кавказским собы�
тиям). Но это война, а постоянное
хранение дома, и тем более ношение
короткоствольного оружия, 
разрешать рановато. Кстати, из де�
сятков тысяч граждан, держащих
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дома ружьё для самообороны (не для
охоты), лишь немногие умеют им
пользоваться, поскольку основная
масса не имеет достаточных 
знаний и практических навыков.
Под словом «пользоваться» я подра�
зумеваю не умение зарядить оружие
и спустить курок, выстрелив 
в направлении 
цели, и даже поразив её. Применение
оружия в стрессовой ситуации – это
наука, которая предполагает прило�
жение некоторых усилий к изучению
предмета самим обучаемым. Цель
обучения – не только научить чело�
века защищаться с оружием в руках.
Не менее важно научить вооружён�
ного человека оставаться безопас�
ным для окружающих. Но пока всё
сказанное не про Россию, и большин�
ство ружей, купленных для самообо�
роны, спрятано в сейфы не от воров,
а от домочадцев и самого счастливо�
го обладателя (как бы чего не вы�
шло). Я подчёркиваю, речь не идёт об
охотниках, которые, всё�таки, уме�
ют держать оружие в руках 
и хотя бы несколько раз в год прак�
тикуются в стрельбе.
В медицине подготовка пациента
к несложной операции может зани�
мать гораздо больше времени, чем
сама операция. И при ломке законов,
пусть плохих и несовершенных, нет
никаких оснований резать по живому
и метаться из крайности в край�
ность.
Для того, чтобы пистолет в кобуре
большинства граждан стал скорее

средством самообороны, чем нападе�
ния и источником повышенной опас�
ности, массовая оружейная культу�
ра в России должна подняться на со�
вершенно иную высоту. Думаю, что 
самый короткий путь к этому –
культивирование стрелкового спор�
та и создание стрелковых клубов.
К оружию в руках нужно привыкать.
В противном случае, некоторые 
новоявленные обладатели пистоле�
тов могут перепутать послабления
со вседозволенностью, которая пре�
вратиться в массовое бедствие. Ведь
за декларированием беспомощности
правоохранительных органов мы, 
зачастую, прячем элементарное 
неуважение к сотруднику милиции
и закону вообще. И в этой ситуации
очень трудно выяснить, что первич�
но – курица или яйцо. Боюсь, что 
нарушения правил хранения, ношения
и применения короткоствольного
оружия могут стать таким же
обычным делом, как переход улицы
на красный сигнал светофора. Цена
этим нарушениям – человеческая
жизнь, причём, как в случае с нару�
шением ПДД, далеко не всегда жизнь
нарушителя.
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