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закон \ \ круглый стол

ИИззммееннеенниияя  вв  оорруужжееййнноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее

Михаил Дегтярёв

ак уже анонсировалось в № 12/2005 журнала
«КАЛАШНИКОВ», среди прочих вопросов
отдельно обсуждалась темы: «Отечественные
производители и продавцы оружия и патро$

нов. Законодательные вопросы оборота гражданского 
и служебного оружия и пути их решения» и «Правовое ре$
гулирование оружия, имеющего культурную ценность».

Кроме того, не остались без внимания вопрос об оборо$
те короткоствольного оружия и некоторые проблемы,
касающиеся деятельности служб безопасности и охран$
ных предприятий, действующих на территории России.

Доклад, подготовленный исполнительной дирекцией
Союза Российских оружейников, оказался одним из на$
иболее интересных и подготовленных по существу за$
тронутых проблем, что сказалось на итогах «Круглого
стола». Если все остальные темы, по сути, были просто 
в очередной раз рассмотрены докладчиками с разных
сторон, то участие в Круглом столе Союза принесло ре$
альные плоды. У соответствующих инстанций и органов

В президиуме слева направо: начальник ДООП МВД РФ Генерал-майор Веденов Леонид Николаевич, член общественной палаты
Герой Советского Союза Зайцев Геннадий Николаевич, зам. председателя Комитета Государственной думы по безопасности
Куликов Анатолий Сергеевич, председатель секции Экспертного совета Комитета Государственной думы по безопасности
Гудков Геннадий Владимирович, заместитель председателя Комитета Совета федерации по обороне и безопасности Мельников
Виктор Ильич, президент Лиги предпринимателей и руководителей предприятий безопасности Ядрихимский Владимир
Николаевич и сотрудник аппарата Комитета Государственной думы по безопасности Шевченко Сергей Владимирович

ВВ  ддееккааббррее  22000055  ггооддаа  вв  ссооссттааввее  ггррууппппыы
ССооююззаа  РРооссссииййссккиихх  оорруужжееййннииккоовв  
яя  ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  ««ККррууггллооггоо
ссттооллаа»»,,  ппррооввооддииввшшееггооссяя  ппоодд  ээггииддоойй  
вв  ККооммииттееттаа  ппоо  ббееззооппаассннооссттии
ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммыы,,  ппоо  ттееммее  ««ССооссттоояяннииее
ззааккооннооддааттееллььннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  вв  ссффееррее
ооббооррооттаа  оорруужжиияя  
ии  ввззррыыввччааттыыхх  ввеещщеессттвв  ии  ееггоо  ввллиияяннииее  ннаа
ссооккрраащщееннииее  ннееззааккооннннооггоо  ооббооррооттаа  оорруужжиияя
ии  ввззррыыввччааттыыхх  ввеещщеессттвв  ии  сснниижжееннииее
ппррааввооннаарруушшеенниийй  сс  иихх  ппррииммееннееннииеемм»»..

Дума думает
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(в первую очередь МВД и ГД) окончательно сформиро$
валось положительное мнение практически по всем
пунктам предложений Союза и теперь дело только за ре$
шением технических моментов, обеспечивающих приня$
тие всех необходимых изменений в соответствующие
статьи Федерального Закона «Об оружии».

Напомним, что в поправках Союза речь идёт о сле$
дующем:

1. Ведение в Закон таких новых терминов, как «Неле$
тальное оружие», « Травматическое оружие» и т. д.), из$
менение и приведение в соответствие с современными
условиями структуры подвидов «Оружие самообороны.

2. Введение нового подвида оружия «Гражданское ору$
жие, производимое только для экспорта».

3. Облегчение условий торговли пневматическим и дру$
гими видами оружия, приобретаемыми гражданами без
лицензий и, как следствие, изменение условий хранения
их у юридических лиц.

4. Разрешение вывоза неокончательно обработанных
основных частей гладкоствольного огнестрельного ору$
жия без их сертификации.

5. Увеличение допустимой вместимости магазина
спортивного стрелкового оружия.

6. Разрешение использования патронников – адапто$
ров (переходников) для охотничьего огнестрельного
оружия (на примере калибров 5,6х39 $ .22 LR).

7. Разрешение ввоза из$за границы отечественного
оружия для сервисного обслуживания, его ремонта или
замены.

8. Разрешение приобретать боевое стрелковое оружие
высшим учебным заведениям, осуществляющим подго$
товку специалистов для предприятий оружейной отра$
сти.

9. Увеличение срока вывоза приобретённого иностран$
ными гражданами оружия с 5 до 12 дней.

Таким образом, по итогам «Круглого стола» стало по$
нятно, что трёхлетняя работа Союза в тесном взаимодей$
ствии с ДООП МВД подходит к логическому концу и оте$
чественные производители смогут добиться для себя
необходимых улучшений законодательной базы, что по$
ложительно скажется и на конечном потребителе.

Думаю, что заострять внимание читателей «КА$
ЛАШНКИОВА» на вопросах «Круглого стола», связан$
ных с охранным бизнесом, особого смысла нет, а вот те$
ма пресловутого «короткоствола» интересует многих.
Отмечу выступление представителя ЛДПР по этому во$
просу, тон которого вполне соответствует духу партии
(каждой бабе – по мужику, сапоги будем мыть в Индий$
ском океане и т. п.). Как же всё$таки политические дея$
тели умеют держать нос по ветру! Абсолютно не разби$
раясь в вопросе не стесняться заниматься демагогией на
«жареную» тему не всякий сможет. А наши политиканы
не стесняются – важно успеть засветиться. Как же, когда
дело дойдёт по заметных перемен всякий из них станет
утверждать, что именно его радениями россияне как сыр
в масле… На самом деле, на разумных людей больше по$
хожи такие депутаты, как члены Комитета по безопасно$
сти ГД Куликов и Гудков. Эпатажа маловато, зато каж$
дое слово взвешено. И в этих словах я, уважаемые чита$
тели, услышал весьма интересные нотки. По сути, речь
уже не идёт о принципиальном вопросе, быть граждан$
скому короткоствольному оружию самообороны или не
быть. Похоже (но этот лишь моя догадка), это пройден$
ный этап. Обсуждается технология будущих изменений,
например категории граждан, которые могут оказаться 
в первом эшелоне владельцев пистолетов. Может быть,
первыми получат шанс стать обладателями «коротко$
ствола» действующие и отставные сотрудники силовых
ведомств, а ещё одной группой владельцев окажутся
охотники – им адресована идея пистолетов для добива$
ния подранков. Замечу, что обо всём этом журнал «КА$
ЛАШНИКОВ» уже писал, когда мы считали возмож$
ным тратить время и место на полемику с некоей орто$
доксально настроенной публикой. И не этот контингент,
и даже не наши публикации влияют на ход, в общем$то,
естественного процесса прогрессивных изменений в дей$
ствующем оружейном законодательстве.

Поверьте, пройдёт немного времени и законопослуш$
ные граждане России получат возможность держать 
в руках пистолеты самых различных моделей. Звоночки
уже раздаются и поговорим об этом в ближайших номе$
рах журнала.


