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закон \ \ оборот оружия

рамках доклада Александра Торшина были
рассмотрены вопросы обеспечения безопасно�
сти граждан и их собственности, целесообраз�
ности расширения оборота гражданского ору�

жия и изменения в российское законодательство, обос�
новывающие необходимость этой меры. На презентации
присутствовали депутаты Госдумы, эксперты, сенаторы,
члены Общественной палаты РФ, представители обще�
ственных организаций. В докладе отмечалось, что с мо�
мента последних значимых законодательных изменений,
касающихся безопасности личности, прав граждан, ре�
гламентации оборота гражданского оружия, прошло бо�
лее 15 лет и сегодня уровень обеспечения безопасности 
в российском обществе не в полной мере соответствует
требованиям и вызовам текущего момента. На основа�
нии статистических данных и опыта зарубежных стран
были предложены основные направления возможной ре�
формы российского оружейного законодательства.

Авторами доклада было подчеркнуто, что данная рабо�
та является первым шагом к рассмотрению и широкому
обсуждению проблемы взаимосвязи и сотрудничества
гражданского общества и государства в обеспечения пра�
вопорядка. В ходе обсуждения доклада были определены
вопросы, нуждающиеся в дальнейшем изучении, в пер�
вую очередь проблема так называемого травматического
оружия.

Разумеется, многие положения доклада нуждаются 
в уточнении и доработке, но это только начало пути, 
и авторы специально подчеркивают готовность к обсуж�
дению и выработке предложений наиболее отвечающих
задачам развития гражданского общества и обеспечения
общественной безопасности. Со стороны оружейного со�
общества и представителей ведомств, имеющих отноше�
ние к рассматриваемому вопросу, уже поступили первые
отклики, что подтверждает достижение основной цели
доклада – открытие широкой дискуссии по насущным
проблемам оружейной отрасли и законодательства.

Широкой же общественности наверняка следует обра�
тить внимание на то, что тиражируемые жёлтой прессой
идеи: «сенатор предлагает свободную продажу пистоле�
тов всем желающим», «оружейное лобби планирует мно�
гомиллиардные доходы в случае либерализации оборота
оружия», «грядёт насильственное изъятие травматиче�
ского оружия» и подобные – не имеют к докладу А. Тор�
шина никакого отношения. Самое неприятное то, что по�
добные публикации не преследуют цели противодействия

изменениям законодательства и не имеют задачи форми�
рования отрицательного общественного мнения по это�
му вопросу. Просто общий тренд нынешней журнали�
стики направлен на раздувание сенсаций и смакование
подробностей личной жизни, а не на ответственную кро�
потливую работу по информированию и аналитике.

Этому есть простое объяснение: «жёлтая» пресса про�
дается гораздо лучше, чем серьёзные издания. Но можно
ли оправдать стремлением к повышению тиража откро�
венную недобросовестность и претенциозность, выдира�
ние из текста отдельных фрагментов с интерпретацией
их в наиболее скандальной форме? Или же долг журна�
листа состоит в объективном и взвешенном обеспечении
общества информацией, особенно по таким злободнев�
ным вопросам? К сожалению, снижение профессиональ�
ного уровня касается всех аспектов жизни общества, но 
в случае с журналистикой последствия этого могут быть
наиболее тяжёлыми.

24 июля 2012 г. в Совете Федерации состоялась презентация доклада первого
заместителя председателя ССовета Федерации Александра Торшина «К вопросу 
о реформировании российского оружейного законодательсства».

Грядёт реформа

В

Владимир Кислов

От редакции

К огорчению горячих голов, ставших заложниками
своих «хотелок», реформа оружейного законода�
тельства подразумевает под собой не «легализацию
короткоствола» (кстати, кто автор этого безгра�
мотного «понятия»?), а колоссальный по объёму ра�
боты и растянутый по времени процесс, затрагива�
ющий самые неожиданные аспекты нашей жизни. 
В том числе и политические.

На мой взгляд, создаваемому под руководством
Александра Торшина Российскому оружейному со�
юзу (статья «Своим путём», «КАЛАШНИКОВ»,
№5/2012) в перспективе будет вполне по силам коор�
динировать начинание. Тем более что есть основания
верить в изначально более прозрачную и вменяемую
сущность будущего союза, который не уподобится
организации под названием ВОВГО, заместитель
председателя которого в настоящее время подозре�
вается в соучастии в 41 убийстве. Любовь к оружию
объединяет весьма разных людей...

Главный редактор 
журнала «КАЛАШНИКОВ» 

Михаил Дегтярёв

Доклад «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства»
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