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закон \ \ право на оружие

Елена Шелковникова

Право граждан на оружие…
последнее время в средствах массовой инфор�
мации появляются выступления политиков,
учёных, отдельных граждан, в которых они
высказывают вполне конкретный интерес к во�

просу о возможности наделения россиян правом на но�
шение короткоствольного огнестрельного оружия в целях
самообороны. Почему такой вопрос поднят, неудиви�
тельно. Нестабильное состояние криминогенной обста�
новки в стране с неизбежностью заставляет задумывать�
ся всех нас над проблемой личной безопасности и искать
оптимальные пути её решения.

Теперь мы знаем, что в большинстве зарубежных стран
разрешено владение ручным огнестрельным оружием не
только в целях охоты, занятия спортом, коллекциониро�
вания и проч., но и для защиты личности или имущества
от преступных посягательств.

Тем не менее, в последние годы практически все страны
мира столкнулись с проблемой роста вооружённой пре�
ступности и расширением масштабов незаконного оборота
огнестрельного оружия. К тому же в большинстве госу�
дарств наблюдается увеличение числа насильственных
преступлений с применением оружия с одновременным
повышением «спроса» на огнестрельное оружие со сторо�
ны криминальных элементов и организованной преступ�
ности. Всех нас тревожат участившимися факты особо
дерзкого и жестокого применения оружия отдельными
преступниками и в том числе даже несовершеннолетними.

В ответ на это законодательные органы целого ряда за�
рубежных государств сочли необходимым усилить зако�
нодательное регулирование оборота оружия. К примеру,
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за прошедшие семь лет во многих государствах проведе�
ны всеобъемлющие реформы в области законодатель�
ства, направленные на усиление контроля за оборотом
оружия (Австралия, Канада, Великобритания, КНР,
Латвийская республика, Литовская республика, респу�
блика Молдова, Франция, Чешская республика, Эстон�
ская республика и др.). А в других странах (Бразилия,
Дания, Индия, Польша, Финляндия, Южная Африка 
и Ямайка) законодательные реформы в области контро�
ля за оборотом оружия находятся в стадии обсуждения
и реализации.

Ещё в 1997 году двадцать пять стран�членов ООН в от�
ветах на опросный лист, распространённый Комиссией
по предупреждению преступности и уголовному право�
судию Организации Объединенных Наций сообщили 
о внесении изменений и дополнений в законодательные
акты, касающиеся владения гражданскими лицами огне�
стрельным оружием (введение новых требований при
выдаче лицензий, представление более подробных сведе�
ний при подаче заявлений на получение лицензий, об�
учение правилам безопасного обращения с оружием ли�
бо прохождение психологических тестов для получения
права на приобретение лицензии, а также введение более
строгих наказаний за совершение правонарушений, свя�
занных с огнестрельным оружием).

При этом 24 государства сообщили ООН о конкрет�
ных инициативах правоохранительных органов по повы�
шению общей эффективности юридических норм, ка�
сающихся огнестрельного оружия. Это создание новых
информационных кадастров огнестрельного оружия или
его владельцев; обучение сотрудников правоохранитель�
ных органов методам идентификации огнестрельного
оружия и баллистике, а также заключение соглашений 
о сотрудничестве с правоохранительными органами дру�
гих стран и др.

Примечательно, что количественные показатели по
огнестрельному оружию, находящемуся в частном владе�
нии в разных странах очень даже отличны друг от друга.
Судите сами. Доля индивидуальных владельцев огне�
стрельного оружия в среднем колеблется от менее одного

(Тунис, Сингапур) до более 120 (Германия) на 1000 че�
ловек. Число единиц огнестрельного оружия разнится от
менее одного (Тунис, Сингапур, Уганда) до более 400
(Финляндия) на 1000 человек. И даже процент же до�
машних хозяйств, имеющих как минимум одну единицу
огнестрельного оружия, колеблется от 0,01 % (Буркина�
Фасо, Уганда, Япония ) до 50 % (Финляндия).

А теперь, внимание! Абсолютный запрет на все виды
гражданского огнестрельного оружия имеется в законода�
тельстве лишь двух государств: Люксембург и Малайзия.

И только в 8 странах не существует никаких запретов
на владение длинноствольными и ручными типами
гражданского огнестрельного оружия: Буркина�Фасо,
Дания, Германия, Замбия, Швеция, Уганда, Румыния,
Финляндия.

Причём в 39 из 50 опрошенных государств для прио�
бретения любых типов огнестрельного оружия требуется
оформление соответствующей лицензии. А для получе�
ния таковой заявителю необходимо: представить необхо�
димые законом сведения в государственный орган, вы�
дающий лицензии; пройти соответствующую подготовку
и уплатить лицензионный сбор. А в свою очередь госу�
дарственный орган, выдающий лицензию на приобрете�
ние огнестрельного оружия, обязан досконально прове�
рить «досье заявителя» на предмет судимости и медицин�
ских противопоказаний к владению оружием.

Приобретение огнестрельного оружия в большинстве
зарубежных стран запрещено или ограничено в зависи�
мости от возраста заявителя, наличия либо отсутствия
у него уголовного прошлого, состояния психического
здоровья либо в зависимости от того, были ли замечены
за лицом проявления насилия в семье (а это лишь в  32 го�
сударствах из 50).

Причём во всех странах есть система административно�
го учета владельцев огнестрельного оружия на нацио�
нальном, региональном и местном уровнях. И в половине
из них – автоматизированная. Причём открытый доступ
частных лиц к системе учёта владельцев огнестрельного
оружия соответствующими государственными органами
«пресечён».

Примечательно, что в ряде национа�
льных законодательств гражданам
предоставлено право на приобретение
огнестрельного оружия, в том числе
пистолетов и револьверов, а в Швейцарии
и боевого автоматического оружия в целях
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самообороны. В вот японцы, к примеру, подобного права
полностью лишены.

Само собой разумеется, что и в нашей стране вопрос
о целесообразности предоставления гражданам России
права на приобретение короткоствольного огнестрель�
ного оружия (пистолетов и револьверов) в целях сам�
ообороны отдельными законодателями не раз поднимал�
ся (особенно накануне очередных выборов в Госдуму
России и по какой причине, понятно), но был снят пока
с повестки дня. Причин же тому немало: от политиче�
ских, материальных, до чисто технических.

Показательно, что, несмотря на то, что все виды огне�
стрельного оружия несут в себе  смертельную угрозу, не�
которые из них более опасны, чем другие. Поскольку их
применение их совершения насильственных преступле�
ний более вероятна.

Пример же мы приведем «классический» – Соединён�
ные Штаты Америки. Там пистолеты (относительно не�
большое оружие, которое легко спрятать и стрелять из
которого можно одной рукой) составляют одну треть из
общего количества имеющегося на руках у американцев
огнестрельного оружия. А их количество, по некоторым
оценкам, достигло 150 млн. ед. Причём именно пистоле�
ты используются в 75 % убийств и более чем в 80 % огра�
блений с применением огнестрельного оружия! А вот
винтовки и охотничьи ружья при совершении насиль�
ственных преступлений используются в среднем в 7 раз
реже, нежели пистолеты. Но всё же в тех штатах и горо�
дах США, где были приняты специальные меры по со�
кращению количества имеющихся на руках «легальных»
пистолетов, возникла совсем другая проблема. А именно
– незаконное владением именно короткоствольным (а от�
нюдь не длинноствольным!) огнестрельным оружием.

Да и американскими учеными�криминологами был
сделан однозначный вывод о том, что количество пре�
ступлений, совершаемых с применением огнестрельно�
го оружия в том или ином районе США, в процентном
отношении связано с относительным количеством вла�
дельцев огнестрельного оружия в этом районе. «Чем более
доступно огнестрельное оружие для гражданского насе�
ления, тем большее его количество может использовать�
ся в ущерб людям», – вот однозначный вывод, сделанный
криминологом Чикагского университета Ф. Э. Зимрин�
гом. Да при этом он указывает на большую опасность та�
кого вида огнестрельного оружия как пистолеты, находя�
щихся у граждан как в законном, так и незаконном оборо�
те, а также при совершении так называемых «уличных»
преступлений.

А вот в Японии, где гражданам не разрешается иметь
оружие для незначительной цели, коллекционирования
или самообороны – реальный пример обратного. Там 
в гражданском обороте законодательно запрещено авто�
матическое огнестрельное стрелковое оружие, а вот ко�
роткоствольное огнестрельное оружие применяется
только в качестве спортивного. Запрещён и импорт на�
резного огнестрельного оружия, его экспорт осущест�
вляется по разрешениям государственных органов. 
В Японии официально зарегистрировано всего�то по�
рядка 48 тыс.ед. спортивных пистолетов, 39 тыс. спор�
тивного и охотничьего нарезного огнестрельного ору�
жия и 366 тыс. ед. гладкоствольных охотничьих ружей.

И дальше, законодательно установлен оборот основных
частей огнестрельного оружия, который осуществляет�
ся по специальному перечню и соответствующим раз�
решениям. Наряду с этим Уголовным законодатель�
ством введены повышенные меры наказания – от 1 до 
10 лет лишения свободы – за незаконное владение огне�
стрельным короткоствольным оружием; от 1 до 5 лет –
за незаконное владение огнестрельным гладкостволь�
ным охотничьим оружием; до 15 лет лишения свободы –
за контрабандный ввоз в страну и пожизненное заклю�
чение – за нелегальный сбыт оружия.

Но у правоохранительных органов страны восходяще�
го солнца при всех «оружейных преградах» тоже есть
проблемы. И какие! Уже с начала 90�х годов прошлого
века они в лоб столкнулись с проблемой резкого скачка
(в 4 раза!) контрабандного ввоза в страну огнестрельно�
го оружия иностранного производства (Китай, кстати,
недалеко). В итоге принимаемыми совместно с обще�
ственностью превентивными мерами до минимума со�
кращено незаконное использование оружия в стране.
Впрочем, есть данные, что на чёрном рынке в Японии
стоимость пистолета равна цене престижного автомоби�
ля. Неслучайно поэтому, что представители Управления
полиции Японии, специализирующиеся на проблемах
борьбы с незаконным оборотом оружия вполне резонно
считают, что проблема незаконного оборота оружия –
есть проблема борьбы с организованной преступностью
в целом.

А теперь возьмём, к примеру, Китайскую Народную
Республику, оружейный опыт который мне лично боль�
ше импонирует.

Ещё в 1996 году там был принят Закон о контроле
над огнестрельным оружием. Им введена система мер
по регулированию производства, продажи, передачи
огнестрельного оружия, его приобретения гражданами
и организациями. Причём Законом предусмотрен ин�
ститут служебного оружия. В гражданском обороте
разрешено использовать лишь спортивные и охотни�
чьи виды огнестрельного оружия (приобретаются по
специальной лицензии местных органов общественной
безопасности Китая). Заметьте, использование огне�
стрельного гражданского оружия в целях самообороны
не предусмотрено. Соответственно общий контроль за
оборотом служебного и гражданского оружия осущест�
вляет Министерство общественной безопасности. А вот
производство оружия осуществляется уже под контро�
лем Правительства КНР. Этим законом, а также уголов�
ным и административным законодательством устано�
влены повышенные санкции за преступления и правона�
рушения, связанные с незаконным производством,
продажей, приобретением и хранением огнестрельного
оружия либо его контрабандой. В итоге принятия стро�
гих мер по контролю за оборотом оружия количество
преступлений с применением огнестрельного оружия
снизилось на 45 %, и на 85 % сократилось число случаев
его незаконного хранения.

На Филиппинах же контроль за оборотом оружия осу�
ществляет специальный отдел Национальной полиции.
И даже несмотря на то, что в этой стране отсутствует
единый законодательный акт, регламентирующий во�
просы оборота служебного и гражданского оружия, там
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вот уже 20 лет количество преступлений с применением
огнестрельного оружия неуклонно снижается. Как пола�
гают представители полиции Филиппин, это является
следствием принимаемых в государстве мер по повыше�
нию уровня воспитания всего населения страны в сфере
использования оружия: специальные телевизионные
программы и рекламные ролики призывают население
противостоять нелегальному обороту оружия. Подчер�
кнём, что государственная политика страны в области
контроля за оборотом оружия проходит под девизом ле�
гализации оружия, находящегося у населения в незакон�
ном обороте, либо его добровольной возмездной сдачи. 
А цель проводимой правительством и полицией Филиппин
подобной оружейной акции – мобилизация усилий населе�
ния в предупреждении незаконного владения оружием 
и поощрение его добровольной возмездной сдачи. При
этом Декрете Президента Филиппин подчеркнуто, что вла�
дение гражданским оружием является не правом, а приви�
легией законопослушного гражданина. Правом на прио�
бретение огнестрельного оружия обладают филиппинские
граждане, достигшие 21 года, не имеющие криминального
прошлого и обладающие высоким моральным уровнем. 
В стране официально разрешено к обороту пять  кате�
горий оружия: пистолеты и револьверы (их граждан�
ский оборот ограничен); карабины и винтовки; круп�
нокалиберные карабины и дробовики (с целью охоты
по разрешениям полиции на кенгуру, кабанов и проч.);
боевое и служебное оружие (гражданский оборот полно�
стью оборот запрещён).

Показательную эволюцию прошло оружейное законо�
дательство Великобритании, начиная с Законодательного
акта о пистолетах 1903 г. Именно с этого времени в стране
начался процесс постепенного ужесточения государствен�
ного контроля за оборотом огнестрельного оружия, нахо�
дящегося в частном владении. Начиная с 1968 г. – време�
ни принятия всеобъемлющего Законодательного акта об
огнестрельном оружии – Парламентом Великобритании
было принято 8 глобальных изменений и поправок к не�
му. А законодательным актом об огнестрельном оружии

1997 г. были внесены существенные поправки в Закон об
огнестрельном оружии 1968 г., которым ещё более ограни�
чены виды огнестрельного оружия, находящиеся в граж�
данском обороте в Великобритании. В гражданском обо�
роте полностью запрещены крупнокалиберное охотничье
оружие, запрещены пистолеты и револьверы в качестве
оружия самообороны, разрешенными к обороту остались
лишь мелкокалиберные спортивные пистолеты. Запреще�
на пересылка оружия, покупка его должна осуществлять�
ся только лично. Контроль за оборотом оружия в стране
осуществляет специальное подразделение полиции Вели�
кобритании, которое наделено правом проникновения
в частное владение граждан. На всех владельцев граждан�
ского оружия имеется единая информационная компью�
терная база. В последнее время в стране хорошо зареко�
мендовала себя кампания по поощрению приобретения
оружия гражданами, состоящими в спортивных или
стрелковых клубах. Причём само же законодательство об
оружии Великобритании содержит порядка двадцати че�
тырёх (24) рекомендаций по использованию оружия
гражданами. Однако, увы, несмотря на ужесточение уго�
ловной ответственности за незаконный оборот оружия,
около 70 % преступлений в стране туманного Альбиона
совершается с применением огнестрельного оружия.

Каков же вывод?
Пока лишь один: нормы нашего российского Феде�

рального закона «Об оружии» 1996 г. (с их незначитель�
ными поправками и изменениями), за исключением не�
которых национальных особенностей и требований к ви�
дам и порядку ношения гражданского и служебного
оружия, как не крути, вполне соответствуют принятым
международным стандартам в области правового регу�
лирования государственного контроля за оборотом ору�
жия.

Как говорил в своих «Письмах» Сенека: «Longum iter
est per praecepta, breve et efficax per exempla». («Долог
путь поучений, короток и успешен путь примеров»).
Жаль только, что некоторые наши политики с этими
Письмами, увы, незнакомы.

Browning для России
17 июня на базе подмосковного

спортинг�клуба «Москва» состоял�
ся семинар, где были озвучены пра�
вила игры фирмы Browning Int.

для российских
продавцов граж�
данского оружия.

Р о с с и й с к о й
фирме «Росим�

пекс» присвоен ста�
тус официального

дистрибьютора и генерального им�
портёра оружия Browning/
Winchester/Miroku. Теперь именно
«Росимпекс» будет контролиро�
вать российский рынок, следя за
его насыщением своим оружием,
поддержанием должного ассорти�
мента в магазинах, ценовой поли�
тикой, организовывать гарантий�
ное обслуживание и сервис, и даже
пресекать факты недобросовестной

конкуренции своих партнёров, ко�
торые будут разделены на две кате�
гории – дилеры и дилеры�партнё�
ры. Все фирмы будут получать ору�
жие с одного склада.

В ближайшие планы «Росимпек�
са» входит не только укрепление
позиций «Браунинга» на россий�
ском оружейном рынке, но и вывод
на него почти забытой россиянами
торговой марки Winchester (и ору�

жие, и боеприпасы).

Подробности читайте в сле�
дующем номере.


