ШАГ ЗА ШАГОМ
Корректировка Закона РФ «Об оружии»
Михаил Дегтярёв
5 апреля 2005 года в Комитете
Государственной Думы по
безопасности прошло рабочее
совещание по рассмотрению
предложений Союза российских
оружейников по корректировке
некоторых статей Закона РФ
«Об оружии». Надо сказать, что
с момента принятия
действующего закона, это первая,
инициированная производителями
попытка внести в него изменения.
В совещании приняли участие:
председатель секции КБ ГД РФ
Геннадий Владимирович Гудков,
руководители основных
предприятий, производящих
оружие и боеприпасы,
представители ДООП МВД, ЭКЦ
МВД, Роспрома,
Ростехрегулирования, органов
сертификации и журнал
«КАЛАШНИКОВ».
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В

о
вступительном
слове Г. В. Гудков от
метил
назревшую
необходимость корректиров
ки в свете изменившихся условий, и под
черкнул, что целью заседания является не оттачива
ние формулировок и расстановка запятых, а принятие
принципиальных решений по девяти статьям, выде
ленным в процессе подготовительной работы.
В Закон предлагается внести изменение, отме
няющее ограничение по вместимости магазина для
спортивного оружия (действующая норма – 10 па
тронов). Важность этого понимают, прежде всего,
стрелки МКПС (IPSC) для которых «лишних» па
тронов в магазине не бывает. На деле изменение де
лает возможным присутствие на внутреннем россий
ском рынке 18зарядного спортивного пистолета
МР446 «Викинг», первые экземпляры которого,
правда, 10зарядные, уже стреляют в спортивных
клубах.
Одну из статей Закона предлагается изменить в ча
сти разрешения государственным высшим учебным
заведениям, готовящим специалистов по направлению
«Оружие и системы вооружения» приобретения не
только гражданского, но и боевого оружия и боепри
пасов. На протяжении последних 15 лет этот вопрос
никак не решался, что вряд ли положительно повлия
ло на уровень подготовки выпускников некоторых
университетов.
Затронули внесённые на рассмотрение изменения
и интересы иностранных граждан, приобретающих
оружие в период пребывания на территории Россий
ской Федерации. Сейчас они должны вывезти

покупку из страны не позднее пя
ти дней со дня приобретения, что
являлось искусственным барье
ром для розничных продаж отече
ственного оружия иностранцам
с учётом географических особен
ностей нашей необъятной Роди
ны. Предлагается увеличить этот
срок до 1015 дней, а также ввести
положение, разрешающее ввоз на
территорию РФ гражданского
оружия для проведения ремонта
или замены. Как это ни странно,
до сих пор этот процесс был вооб
ще не предусмотрен Законом.
Не только любителей пневма
тики касается следующая поправ
ка. В ней предлагается перевес
ти всё пневматическое оружие
с дульной энергией до 7,5 Дж в ка
тегорию конструктивно сходных
с оружием изделий и разрешить
торговлю им организациям, не
имеющим лицензии на торговлю
оружием, наряду с сигнальным
оружием калибра до 6 мм, газовы
ми баллончиками и электрошоко
выми устройствами (сейчас эти
товары продаются только в ору
жейных магазинах).
Немало времени было потрачено
на вопрос, относящийся к формаль
ной легализации травматических
пистолетов и револьверов, появле
ние которых в 2004 году стало бы
просто невозможным, без изрядной
смелости чиновников (в первую
очередь МВД), так как в своё время
Закон писался в условиях, когда
ничего кроме «Осы» в ближайших
перспективах не виделось. Поэтому
упоминание травматического ору
жия в Законе РФ «Об оружии» сво
дится к формулировке «…огне
стрельное бесствольное оружие
отечественного производства с па
тронами травматического, газового

и светозвукового действия…». По
нятно, что получившие распростра
нение на рынке «Макарычи», «На
ганычи», «Викинги», «Эскорты»,
«Кобры» и пр. являются «стволь
ными» и, кроме того, со слов пред
ставителей ЭКЦ МВД, по между
народной практике они не могут
быть признаны огнестрельным
оружием. В результате продолже
ния обсуждения уже за рамками со
вещания, должен быть введён во
всех отношениях корректный тер
мин, исключающий произвольное
толкование применительно к ору
жию, которое уже производится
и продаётся.
Охотники постарше помнят вре
мена, когда в продаже были па
тронникиадаптеры, позволяющие
стрелять из оружия калибра 5,6х39
патроном калибра .22 LR (кольце
вого воспламенения), что делало
карабин «Барс» или комбиниро
ванное ружьё МЦ105 универсаль
ным оружием. Действующий
Закон РФ «Об оружии» предусма
тривает возможность использова
ния вкладных стволов, а адаптеры
в своё время были просто забыты.
Теперь к ним решено вернуться
и основным препятствием в этом
является позиция ЭКЦ МВД. Дело
в том, что, в случае с адаптером, он
теоретически может быть исполь
зован с различными стволами. Та
ким образом, возникает проблема
увязки следообразования на гиль
зе и на пуле, затрудняющая подго
товку выводов по результатам экс
пертизы.
Очень важной для производи
телей поправкой является реше
ние вопроса внесения поправки
о разрешении вывоза неоконча
тельно обработанных частей граж
данского оружия без проведения

сертификационных испытаний.
Упрощение режима благотворно
скажется на возможностях кооп
ерации отечественных оружейных
заводов с иностранными фирма
ми. Поправка очень своевременна,
так как в последние годы экспорт
ный потенциал российских ору
жейников неуклонно растёт,
и этому процессу мешают устарев
шие регламентирующие докумен
ты, в частности даже формулиров
ка из Закона РФ «Об оружии» –
«оружие, производимое только
для экспорта», по сути объеди
няющая и боевое и гражданское
оружие. Для того чтобы «отделить
мух от котлет», предлагается вве
сти чёткое понятие – «граждан
ское оружие, производимое толь
ко для экспорта». Казалось бы, ме
лочь, но времени и сил такая
поправка сбережёт нашим экспор
тёрам немало.
Хотелось бы отметить конструк
тивную роль в работе совещания
всех участников и особенно работ
ников Комитета по безопасности
ГД – зам. председателя Г. В. Гудко
ва, С. В. Шевченко, руководства
Союза российских оружейников
и ДООП МВД.
Конечно, со стороны, некоторые
внесённые на рассмотрение по
правки могут показаться малозна
чительными, но состоявшаяся
встреча ознаменовывает собой
лишь начало процесса модерниза
ции действующего Закона РФ «Об
оружии» и принятия новых подза
конных актов. Постепенно, шаг за
шагом, Закон будет приведён в со
ответствие с современными реа
лиями. Ведь с момента приятия
действующего Закона РФ «Об ору
жии» прошло более 10 лет – очень
многое изменилось.
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