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«Знание закона, понимание устройства оружия и умение  
правильно обращаться с ним – три кита, на которых стоит безо-
пасность владельца и окружающих его людей».

Данное пособие рекомендуется владельцам оружия и тем, 
кто желает обладать практическими навыками по безопасному  
обращению с ним».

Пособие подготовили: Учебно-методический многофунк- 
циональный центр «Калибр», Издательский Дом «Мир безопас-
ности» при поддержке Главного управления Лицензионно-разре-
шительных работ и государственного контроля Росгвардии РФ.



ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Чтобы не говорили и как бы не рассматривали в современ-
ном мире оружие, оно всегда было, есть  и останется важным 
средством обеспечения общественной и личной безопасно-
сти.

Знать основы законодательства об оружии, получить над-
лежащее представление о нем, навыки и умение обращаться 
с ним, понимать всю меру ответственности за его использо-
вание (применение) должно являться главным постулатом 
для каждого гражданина, владеющего оружием, способству-
ющее поддержанию общественного спокойствия и культуры 
человеческих отношений.

В СМИ есть множество информации и публикаций по дан-
ной тематике. Мы не будем повторяться, и, поэтому собрали 
все новое и важное, что должен знать каждый гражданин, 
имеющий интерес к оружию.

На что мы хотим обратить ваше внимание?
Во-первых, данные методические рекомендации будут из-

даны в полном объеме в электронном виде, тем самым будет 
представлена возможность   ознакомиться с ними широкому 
кругу лиц.

Во-вторых, отличием от других будет то, что материалы 
будут постоянно обновляться по мере поступления офици-
альных изменений в нормативно-правовые акты по обороту 
оружия.

В-третьих, мы будем также обновлять содержание по мере 
накопления интересных материалов, поступающих от наших 
коллег и Вас наши читатели.

3

Пособие «Гражданское оружие»
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Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

Данные рекомендации обращены:
– ко всем государственным органам, учреждениям, муници-

пальным образованиям,  общественным организациям, име-
ющим отношение к данной тематике.

– к гражданам, владеющим оружием или желающим его 
приобрести.

Цель: научить всех заинтересованных совершеннолетних 
граждан умелому и безопасному владению оружием и ответ-
ственному обращению с ним.

Необходимость выпуска данных рекомендаций обосно-
вана участившимися событиями с применением оружия 
во всем мире, в том числе и в нашей стране. В связи с этим 
возникла острая потребность усиления разъяснительной  и 
просветительной работы по формированию у граждан пра-
вильного представления о безопасном обращении с оружием  
и привлечению к регулярным занятием в специализирован-
ных учебных центрах для приобретения знаний и навыков  
по безопасному обращению с оружием с последующим увле-
чением различными видами стрелкового спорта.
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Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

О МЕРАХ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ОБОРОТА ОРУЖИЯ

С целью повышения эффективности государственного 
управления в сфере оборота оружия, усиления контроля 
за законностью владения оружием Росгвардия выступила с 
предложениями принять участие в подготовке проектов нор-
мативных правовых актов, предусматривающих внесение 
ряда изменений. Предложения были озвучены на круглом 
столе, прошедшем в сентябре 2017 года в Общественной па-
лате Российской Федерации.

Так, Росгвардия предлагает поправки, которые внесут из-
менения в действующий порядок оборота оружия.

Должно ужесточиться наказание за небрежное хранение 
оружия, повлекшее гибель людей. Будут рассматриваться во-
просы о наделении работников частных охранных органи-
заций при обеспечении внутриобъектового и пропускного 
режимов правом осуществлять осмотр вещей, находящихся 
при физическом лице. Кроме того, Росгвардия предлагает 
внести в Федеральный закон «Об оружии» изменения, в со-
ответствии с которыми вводится лицензионный порядок 
приобретения списанного оружия на основании лицензий 
на его коллекционирование, а также обязательный учёт дан-
ного оружия в Росгвардии.

Инициативы по ограничению доступа к оружию и повы-
шению ответственности владельцев оружия, предлагаемые 
со стороны Росгвардии, и поддержка их законопослушными 
гражданами — правильный шаг к предупреждению негатив-
ных последствий в отношении определённой группы лиц, 
склонных к непредсказуемому поведению.
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Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

Также ужесточение предлагается в вопросах отказа в вы-
даче лицензий на приобретение оружия гражданам Россий-
ской Федерации и требованиях к замещению должностей в 
организациях, связанных с оборотом оружия, аналогичные 
требованиям, установленным для других юридических лиц с 
особыми уставными задачами.

Представители Росгвардии предлагают установить запрет 
на хранение, ношение и использование оружия гражданами, 
которые в силу закона утратили основания для владения им, 
и корреспондирующую такому запрету обязанность граж-
данина сдать указанное оружие в территориальный орган 
Росгвардии.

Кроме того, на круглом столе затрагивались вопросы сня-
тия избыточных обременений и административных барье-
ров для тех граждан, которые чтут букву закона. По иници-
ативе МВД России предлагается рассмотреть изменения, 
предусматривающие увеличение срока действия разрешений 
на хранение или хранение и ношение оружия, выдаваемых 
гражданам Российской Федерации, увеличив его с пяти до 
пятнадцати лет.

Предполагается, что принятие указанных изменений и 
дополнений будет способствовать снижению количества 
преступлений и правонарушений в сфере оборота оружия, 
преступлений и правонарушений, совершаемых с использо-
ванием оружия, в том числе влекущих за собой причинение 
смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевших лиц, а так-
же предупреждению поступления оружия в незаконный обо-
рот.

Источник: Департамент по взаимодействию со средствами 
массовой информации и институтами гражданского обще-
ства Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации
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ОТ СЛОВА – К ДЕЛУ!

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ 
И НОРМОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ, НАПРАВЛЕННОЙ 
НА РЕГУЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ С ОБОРОТОМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ РАССКАЗАЛ 
АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ.

Вопросы оборота гражданского оружия — то есть оружия, 
предназначенного для использования гражданами в целях са-
мообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культур-
ных и образовательных целях — всё чаще актуализируются  
в сводках криминальной хроники. Показательные примеры 
— массовый расстрел из охотничьего ружья в Редкино в июне 
2017 г. или ранение трёхлетней девочки выстрелом из пнев-
матического оружия, который совершил подросток на одной 
из детских площадок столицы.

Такие трагедии — это тревожный сигнал о снижении уров-
ня безопасности общества, они в значительной мере дестаби-
лизируют социум. Детальное и объективное расследование 
каждого подобного случая, безусловно, включает и анализ 
законодательных, правовых рамок, в которых совершаются 
такого рода преступления. Вслед за анализом, как правило, 
следуют предложения по усовершенствованию закона, в пер-
вую очередь с целью предотвратить такие инциденты.

В частности в настоящее время прорабатывается зако-
нотворческая инициатива, устанавливающая ограничение 
для несовершеннолетних граждан на приобретение кон-
структивно сходных с оружием изделий, пневматических вин-
товок, пистолетов, револьверов с дульной энергией от 0,5 до  
3 Дж независимо от калибра. Не вызывает сомнений целесоо-
бразность такого предложения: многочисленные сообщения 
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об имеющем печальные последствия «баловстве» подрост-
ков, а иногда и детей с пневматикой настойчиво убеждают в 
необходимости запрета на использование этого вида оружия 
несовершеннолетними. 

Прорабатывается также ещё ряд инициатив, связанных с 
оборотом гражданского огнестрельного оружия. Все предло-
жения направлены на формирование более строгих требо-
ваний, в первую очередь к владельцам оружия. В частности 
предлагается: 

– лишить права на владение оружием людей, имеющих су-
димость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также 
преступавших закон в пьяном состоянии;

– лишать лицензии, а также самого оружия лиц, в отно-
шении которых стали известны факты постановки на учёт в 
учреждениях здравоохранения по поводу психического забо-
левания, алкоголизма или наркомании (одновременно про-
рабатывается механизм информирования компетентных ор-
ганов, в частности Росгвардии, о подобных фактах);

– установить, что владельцы оружия, лишённые разреши-
тельных документов вследствие нарушений правил оборота 
оружия, могут получить повторное разрешение лишь после 
специальной учёбы по безопасному обращению с оружием.

Одновременно с этими законотворческими предложения-
ми, направленными на предотвращение — в прямом смысле 
слова — трагедий, идёт нормотворческая работа, направлен-
ная на нивелирование чрезмерных ограничений для законо-
послушных владельцев оружия, предназначенного для охоты 
и спортивной стрельбы. 

Здесь стоит упомянуть, во-первых, принятый Госдумой в 
первом чтении законопроект о наделении владельцев охот-
ничьего или спортивного огнестрельного гладкоствольного 
или нарезного оружия правом снаряжать патроны для лич-
ного использования. 
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Во-вторых, рассматриваются варианты предложений отно-
сительно возможности применения отдельных видов луков и 
арбалетов в охоте (на сегодняшний день такое использова-
ние данного вида оружия запрещено). Основной аргумент 
сторонников этого предложения — охотничьи традиции, со-
кращающие дистанцию между охотником и добычей, создаю-
щие более «экологичные», аутен-тичные условия охоты.

На мой взгляд, сегодня мы должны сосредоточиться на 
совершенствовании законодательства, связанного с «суже-
нием коридора» оборота гражданского оружия. Когда про-
бел в законодательстве может обернуться нелепой смертью 
от случайного выстрела, произведённого наркоманом или 
несовершеннолетним, получившим доступ к родительскому 
оружию, это серьёзный пробел, и он должен быть устранён в 
приоритетном порядке. Однако в то же время в рамках пра-
вового поля мы не должны создавать препятствия для тех, 
кто профессионально занимается стрелковыми видами спор-
та, или для тех, кто, будучи страстным охотником, остаётся 
законопослушным гражданином..
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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СВОБОДНОМ НОШЕНИИ 
ОРУЖИЯ В СТРАНАХ МИРА

В ряде стран национальное законодательство предостав-
ляет гражданам право на приобретение огнестрельного ору-
жия в целях самообороны или охоты

Например: в США право граждан на хранение и ношение 
оружия гарантирует Вторая поправка к Конституции (при-
нята в 1789 году, вступила в силу в 1791 году). Правила про-
дажи, владения и применения оружия регулируют около 2,5 
тыс. законодательных и нормативных актов федерального, 
штатного, муниципального и уровня. Унифицированного, 
единообразно применяемого на всей территории страны 
федерального закона нет.

В настоящее время граждане США имеют право владеть 
короткоствольным и длинноствольным нарезным или глад-
коствольным оружием, а также полуавтоматическим оружи-
ем. В 2008 г. Верховный суд США подтвердил, что Вторая 
поправка защищает право граждан на владение оружием и 
дает им право на использование оружия для законных целей, 
таких как самооборона в доме. Владеть короткоствольным 
оружием могут американцы старше 21 года, длинностволь-
ным – старше 18 лет.

В Германии закон об оружии от 2002 года (с последующими 
поправками) разрешает лицам, достигшим 21 года, владеть 
многозарядными пистолетами и револьверами, полуавтома-
тическим длинноствольным оружием (ружья и винтовки). 
Свободное ношение оружия гражданским лицам запрещено.

Во Франции, в соответствии с законом 2012 года, оружие 
подразделяется на четыре категории в зависимости от сте-
пени опасности. Запрещено иметь автоматическое и боевое 
оружие. Другие виды оружия можно приобретать при нали-
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чии разрешения. Разрешение в основном дается на хранение 
оружия дома в целях самообороны (90% всех разрешений), и 
только 10% имеют право на скрытое ношение.

В Латвии, согласно закону об обороте оружия и специ-
альных средств от 2011 года (с последующими поправками), 
для самообороны разрешено полуавтоматическое, коротко-
ствольное огнестрельное оружие (пистолеты и револьверы), 
калибр которого не больше 9-ти мм. Также разрешено длин-
ноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, вклю-
чая травматическое, длина которого не больше 76,2 мм, и 
полуавтоматические газовые пистолеты (револьверы), ана-
логично в Литве и Эстонии.

В Болгарии действует закон о контроле над взрывчаты-
ми веществами, оружием и боеприпасами от 1998 года (с 
поправками, последняя от 2007 года), который разрешает 
гражданам иметь пистолеты и револьверы для самообороны 
и занятий спортом. Для ношения короткоствольного оружия 
в целях самообороны необходимо получить отдельное разре-
шение в МВД. Запрещено открытое ношение оружия, а так-
же иметь его при себе во время посещения различных обще-
ственных или спортивных мероприятий. В 2007 году введен 
полный запрет на владение автоматическим оружием.

В Венгрии в 1991 году правительство страны разрешило 
гражданам иметь в собственности как длинноствольное, так 
и короткоствольное оружие. Оружие можно приобрести как 
охотничье, так и спортивное или коллекционное, но не для 
самозащиты. Право на ношение оружия имеют только члены 
парламента и правительственные чиновники, судьи, проку-
роры, мэры городов и другие представители власти.

В Мексике 10 статья конституции и федеральный закон от 
1972 года с поправками от 2004 года разрешает хранение и 
ношение следующих видов оружия: полуавтоматические пи-
столеты калибром не более 9 мм, револьверы не более 38-го 
калибра и оружие для спортивной стрельбы и охоты. Жите-
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ли сельской местности имеют право носить винтовку 22-го 
калибра или ружье не более 12 калибра и с длинной патрона 
не более 635 мм. В то же время гражданам запрещено хра-
нить и носить модели, соответствующие вышеперечислен-
ным требованием, но предусмотренные для использования

В Бразилии в октябре 2005 года был проведен референдум, 
в ходе которого большинство граждан высказались против 
запрещения продажи огнестрельного оружия. Иметь огне-
стрельное оружие для самообороны или охоты могут гражда-
не, достигшие 25 лет. Разрешение на приобретение оружия 
дается полицией и обновляется в течение каждых трех лет.

В Греции владеть огнестрельным оружием можно с 18-ти 
лет. Для получения лицензии необходимо указать цель – охо-
та, стрельба по мишеням, защита от угроз или обеспечение 
личной безопасности. До выдачи лицензии проводится ком-
плексная проверка на предмет криминального прошлого, 
случаев насилия в семье и психической устойчивости.

В Израиле в 1996 году был принят закон о контроле над ору-
жием, предусматривающий тюремное заключение сроком 
до 10 лет для тех, кто будет признан виновным в хранении 
оружия без разрешения. Разрешение на обладание оружием 
предоставляется на три года (ранее пять лет). Для получения 
разрешения на ношение оружия необходимо сдать экзамен 
по стрельбе и предъявить медицинскую справку о физиче-
ском и психическом здоровье.

В Индии законодательство разрешает владение и ношение 
полуавтоматических винтовок калибра до 7,62 мм, пистоле-
тов и револьверов калибра 9 мм и 11,5 мм. С 12-летнего воз-
раста разрешается использовать оружие для тренировочной 
стрельбы, с 16 лет можно получить лицензию на оружие. 
Правительство страны, обладая монополией на продажу и 
производство гражданского оружия, в качестве заградитель-
ной меры установило высокие цены на стрелковое оружие, 
что делает его приобретение крайне затруднительным для 
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большей части населения. В конституции Индии закреплено 
право сикхов на ношение их традиционного оружия – кин-
жала.

В Ирландии хранение стрелкового оружия запрещено в 
1974 году.

В Великобритании в соответствии с актом «Об огнестрель-
ном оружии» от января 1997 года запрещено владение огне-
стрельным оружием.

В Канаде оружие находится в свободной продаже, однако 
имеются законы, регулирующие регистрацию личного ору-
жия. Канадцы обязаны регистрировать огнестрельное ору-
жие всех типов, в том числе охотничье, спортивное и коллек-
ционное.

В Финляндии, согласно закону об оружии от 1998 года (с 
поправками от 2011 года), владение оружием возможно с 20 
лет. Ходатайствующие о праве носить оружие должны прой-
ти специальный тест.

В Чехии, согласно закону от 1995 года (с поправками от 
2005 года), запрещена продажа частным лицам армейских 
видов вооружения.

В Швейцарии вступивший в силу 1 января 1999 года общий 
закон дает право гражданам, достигшим 18 лет, приобретать 
как гражданское, так и армейское оружие. Так как армия фор-
мируется по принципу ополчения, резервисты между сбора-
ми хранят табельное оружие дома до достижения 60 лет. Не 
реже раза в год сотрудники правоохранительных органов 
проверяют, как это оружие хранится и не использовалось ли 
оно нелегально. До 1999 года правила оборота оружия нахо-
дились в ведении властей кантонов.

В ЮАР действует закон о контроле над огнестрельным ору-
жием от 2000 года (с поправками от 2004 года), предусматри-
вающий введение всеобъемлющей и действенной системы 
контроля над огнестрельным оружием, а также оговаривает 
все случаи, связанные с этим.
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Как стать владельцем гражданского оружия?
Законопослушному гражданину приобрести гражданское 

оружие нетрудно
Если раньше одним из важнейших документов была справ-

ка от участкового уполномоченного полиции, где говори-
лось о наличии сейфа или деревянного ящика для хранения 
оружия, то теперь такую справку должен будет предоставить 
сотрудник Росгвардии. Наверное, это правильно: участково-
му некогда проверять, как закреплен оружейный ящик, где 
спрятаны от него ключи и в разобранном ли виде хранятся 
ружья.

Теперь проверять правильность хранения оружия может 
прийти уже не ваш «родной» участковый, а офицер Росгвар-
дии. И вот ему вы будете объяснять, почему железный ору-
жейный ящик не привинчен к стене дюбелями, а всего лишь 
прислонен к стенке. И, что самое важное, где ключи от ваше-
го арсенала? И не дай Бог, если к этим ключам имеют доступ 
дети...

Надо учесть, что запрещено держать в очереди человека 
более 15 минут. А консультация по телефону не должна длить-
ся более 5 минут. Если же сотрудник не знает, что ответить 
абоненту, то обязан назвать номер телефона, где гражданин 
получит необходимую информацию.

Впрочем, максимально упростить регистрацию граждан-
ского оружия уже сумели в Главном управлении Росгвардии 
по Москве. В Северном административном округе столицы 
на базе подразделения Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы организовали важный для людей эксперимент 
– предоставление государственной услуги по принципу «од-
ного окна». Владельцам оружия придется один раз явиться в 
Росгвардию – предъявить ствол, получить документы.

Особенность – в компьютеризации процесса. Заявитель 
может просто подать электронное заявление со всеми скани-
рованными документами. Такой центр – единственный пока 
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не только в Москве, но и в стране. В здании межрайонного 
отдела для приема граждан работают четырнадцать окон, 
отдельно выделены два кабинета для проведения осмотра 
оружия, обеспечен доступ сотрудников к информационным 
массивам баз данных, порталу государственных услуг. Места 
приема и ожидания оборудованы средствами видео– и ауди-
офиксации, регистраторами речевых сообщений, кондици-
онерами, информационными стендами. Предусмотрено все 
для приема граждан с ограниченными возможностями. Для 
них оборудованы пандус, туалет и завезена специальная ме-
бель.

Главная «фишка» – возможность сдать документы на ре-
гистрацию оружия по электронной почте через портал 
gosuslugi.ru. Однако гражданин должен быть уже зарегистри-
рован на данном портале. Правда, один раз прийти в Центр 
лицензионно-разрешительной работы все же придется, что-
бы показать сотруднику оружие и получить разрешительный 
документ. Кроме того, снимается и другая весьма болезнен-
ная для людей проблема – отсутствие на рабочем месте со-
трудника.

Как правило, в районном отделе – два сотрудника. И вот, 
представьте, один – в отпуске, а другой болеет. А приемных 
дней – четыре в неделю. Срок же перерегистрации оружия 
вот-вот закончится. Не успеешь – заплатишь штраф. Элек-
тронная же почта избавляет владельца ствола от необходи-
мости бессмысленно стучаться в закрытые двери. Заявитель 
уже не должен бегать по несколько раз в полицию и выстаи-
вать в очередях.

Начальник московского Центра лицензионно-разреши-
тельной работы Вадим Медведев рассказал, что все эти но-
вации внедрены для исполнения Закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и президентского Указа «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления».
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Всего подразделения лицензионно-разрешительной рабо-
ты столичного главка Росгвардии оказывают населению 27 
государственных услуг в сфере оборота оружия и частной ох-
ранной деятельности. То есть регистрируют гражданские и 
охотничьи стволы и лицензируют охранников.

Сейчас на учете в городе стоят около 396 038 владельцев 
гражданского оружия, на руках которых – 689 083 ствола. 
Частных охранников поменьше – 161 824. Из более 4 тысяч 
охранных организаций 890 используют в своей деятельности 
огнестрельное оружие.

Причем в Москве только в Центре лицензионно-разре-
шительной работы выдается разрешение на хранение и 
ношение наградного оружия и патронов к нему. И здесь же 
выдается ряд лицензий, к примеру, на частную охранную де-
ятельность или коллекционирование и экспонирование ору-
жия.

Медицинское освидетельствование.
Кстати, в этом году вступил в силу приказ Минздрава Рос-

сии «О порядке проведения медицинского освидетельство-
вания на наличие медицинских противопоказаний к владе-
нию оружием и химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов». По сути, это – деталь-
ное описание механизма освидетельствования человека на 
право владением оружием. В результате число медицинских 
справок увеличено еще на одну.

Так, при прохождении медосвидетельствования обяза-
тельным станет химико-токсикологическое исследование на 
наличие в организме наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов – опиатов, кокаина барбитуратов 
и прочей гадости. Такие исследования будут проводиться в 
наркологических диспансерах и других государственных и 
муниципальных учреждениях.
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И еще. Изменились требования к медицинским органи-
зациям, проводящим медосвидетельствование и осмотры 
специалистов. Теперь такой осмотр должен проводиться в 
государственной или муниципальной медицинской органи-
зации по месту жительства или пребывания.

В очередной раз правительство России уточнило спи-
сок заболеваний, «обладатели» которых не вправе владеть 
гражданским оружием – как охотничьим, спортивным, так 
и служебным. Есть две категории заболевания, при которых 
категорически запрещено обладание оружием: любые психи-
ческие расстройства и заболевания глаза и его придаточного 
аппарата.

Что касается пациентов врача-окулиста, то тут все просто: 
речь идет о людях, которые практически ничего не видят – у 
кого потеря зрения на 70 процентов, не помогают линзы и 
очки. Впрочем, такой человек вряд ли и сам пожелает при-
обрести охотничье ружье или травматический пистолет – 
зачем ему ствол, если он мишень может только нащупать? А 
если же он все же попытается получить лицензию на «огне-
стрел», то автоматически может заинтересовать уже других 
медицинских специалистов – психиатров.

А вот разновидностей психических заболеваний в прави-
тельственном постановлении перечислено сразу семь. Тут 
и шизофрения, и умственная отсталость, и раздвоение лич-
ности. Надо ли объяснять, что таким людям давать в руки 
оружие ни в коем случае нельзя? Собственно, им и не дают 
– не только врачу-специалисту, но и любому полицейскому 
сотруднику лицензионно-разрешительной системы с перво-
го взгляда станет понятно, кто пришел получать разрешение. 
Или – продлять лицензию.

Но есть и такие болезни, которые может выявить только 
врач, да и то не сразу. Например, расстройства настроения, 
невротические, связанные со стрессом, и соматоформные 
расстройства и расстройства личности и поведения в зрелом 
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возрасте. То есть эти заболевания не всегда очевидны, они 
могут приобретаться человеком из-за каких-то жизненных 
обстоятельств и проявляются далеко не сразу.

Скажем, бывший солдат, пожарный, полицейский, води-
тель, даже врач «скорой помощи» вполне могут попасть в 
жуткую, стрессовую ситуацию. И у человека, что называется, 
«сносит крышу». Но проявляется это не постоянно, а в каки-
е-то моменты, непредсказуемо – когда он нервничает, употре-
бляет алкоголь. Причем он может быть вполне адекватен в 
момент прохождения медицинского освидетельствования, и 
врач просто ничего не заметит. Более того, этот человек мо-
жет получить стресс и последующее заболевание уже после 
законного приобретения оружия. И прийти, будучи уже боль-
ным, для последующего продления разрешения на ружье, 
карабин или пистолет. И ему, скорее всего, это разрешение 
продлят. Практика свидетельствует, что врачи не особенно 
пристально всматриваются в людей, уже владеющих не ме-
нее пяти лет чем-то стреляющим. Логика понятна: ну, раз за 
это время ничего не произошло – человек вполне адекватен.

Комментарий:
Оружие для граждан России:
1. Каким оружием гражданин РФ не имеет право вла-

деть?
– не разрешено легальное владение короткоствольным 

боевым оружием  (пистолеты, ривольверы), а так же любым 
оружием с автоматическим режимом стрельбы 

– автоматы, пистолеты, стреляющие очередями
Таким оружием владеют только силовые структуры стра-

ны.
2. Какое оружие возможно приобрести без лицензии в 

средство самообороны?
– пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 

ДЖ и калибром до 4, 5 мм включительно (так называемые 
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«воздушки» для спортивной и развлекательной стрельбы).
– старинное (антикварное, коллекционное)  оружие, отне-

сенное к таковым  по определенным законом характером.
– копии и реплики оружия (массо-габаритные макеты), 

списанное деактивированное (не способное стрелять) ору-
жие.

– некоторые виды электрошокеров, ножи, хозяйствен-
но-бытового назначения, а так же фехтовальные рапиры и 
другие виды спортивного инвентаря.

К разделу хранения.
– наказание до 2-х лет тюрьмы за небрежное хранение ору-

жия, повлекшее за собой гибель людей.
– если в результате небрежного оружия им смогло восполь-

зоваться другое лицо, и это  привело к тяжким последствиям 
или смерти человека наказание грозит в виде штрафа до 100 
000 рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, 
либо ограничения свободы  на срок до одного года, либо 
арест на срок до полугода.

– если погибли двое или более человек, то обязательными 
работами до 480 часов, либо исправительными работами до 
2-х лет, либо лишение свободы до 2-х лет.

К разделу о праве на оружие.
Приобрести травматическое оружие  можно с 21 года. Эта 

норма не касается лиц, прошедших,  либо проходящих воен-
ную службу, а также граждан, проходящих службу в государ-
ственных военизированных организациях  и имеющие воин-
ские звания с 18 лет.

Получить справку психиатра и нарколога только в государ-
ственных клиниках за свой счет. Медицинское заключение 
для получения лицензии будет действовать 1 год со дня вы-
дачи.
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Что такое травматика?
Под ней в России понимают гражданское оружие самоо-

бороны (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное 
устройство) с патронами травматического действия, газовы-
ми патронами и патронами светозвукового действия, а так 
же газовые пистолеты, револьверы, механические распыли-
тели со слезоточивыми или раздражающими веществами, ог-
нестрельное оружие ограниченного поражения.

Запрет на покупку оружия нарушителям общественного 
порядка.

Запрет будет действовать в отношениях тех, кто совершил 
повторно в течение года административное правонаруше-
ние, посягающее на общественный порядок и общественную 
безопасность, либо правонарушение в области незаконного 
оборота наркотических средств  и продлится до окончания 
срока в течение которого лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию.

Требования по хранению гражданского оружия и па-
тронов к нему.

Принадлежащее гражданам Российской Федерации ору-
жие и патроны должны храниться по месту их проживания 
с соблюдение условий, обеспечивающих их сохранность, 
безопасность хранения и исключающих доступ к ним посто-
ронних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металли-
ческих шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо 
деревянных ящиках, обитых железом.

Органы внутренних дел по месту жительства владельцев 
имеют право проверять условия хранения зарегистрирован-
ного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Фе-
дерации в местах временного пребывания должно осущест-
вляться с соблюдением условий, исключающих доступ к ору-
жию посторонних лиц.
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Граждане Российской Федерации, являющиеся членами 
спортивных стрелковых обществ и клубов, могут хранить 
принадлежащие им оружие и патроны на спортивных стрел-
ково-стендовых объектах по месту проведения тренировоч-
ных стрельб и соревнований.

При наличии у владельца коллекции оружия, комната, где 
хранится оружие, оборудуется охранно-пожарной сигнали-
зацией, а дверной проем – металлической входной дверью с 
дополнительными запорами и коробом.

В окна комнаты (квартиры), расположенной на первом 
(последнем) этаже здания, дополнительно устанавливает-
ся металлическая решетка в порядке, предусмотренном для 
мест хранения оружия.

В случае невозможности установления сигнализации по 
техническим причинам шкафы и ящики для хранения ору-
жия крепятся к одной из стен комнаты в квартире стальными 
болтами (не менее двух) с диаметром резьбы 16 мм и более.

Требования по транспортированию гражданского ору-
жия и патронов к нему.

Транспортирование оружия гражданами по территории 
Российской Федерации осуществляется в чехлах, кобурах и 
специальных футлярах на основании разрешений органов 
внутренних дел на хранение или хранение и ношение соот-
ветствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий 
на их приобретение, коллекционирование или экспонирова-
ние, при условии, что общее количество перевозимого ору-
жия не превышает 5 единиц, а общее количество перевози-
мых патронов не превышает 400 штук. При транспортировке 
оружия такими видами транспорта, как личный автомобиль 
или общественный транспорт, оружие должно перевозить-
ся в разобранном виде, находиться в чехле, оружие должно 
быть разряжено, патроны должны находиться отдельно от 
оружия.
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Владелец оружия должен  иметь при себе необходимые до-
кументы, подтверждающие законное право хранения и ноше-
ния данного оружия.

Особенности транспортирования самолетом.
По прибытии в аэропорт владелец оружия обязан при про-

хождении регистрации обратиться в специальную службу 
авиационной безопасности аэропорта для осмотра оружия и 
оформления документов на его перевозку.

При перевозке оружия и патронов авиатранспортом служ-
ба авиационной безопасности совместно с линейными орга-
нами внутренних дел проводит досмотр оружия и патронов к 
нему и составляется акт в трех экземплярах, один экземпляр 
акта выдается владельцу оружия и патронов на руки.

По прибытии самолета в пункт назначения владелец полу-
чает свое оружие у работников службы авиационной безопас-
ности аэропорта прилета при предъявлении документов на 
право владения оружием и своего экземпляра акта перевоз-
ки.

Запрещается перевозка оружия и патронов отдельно от 
владельца оружия и патронов.

Особенности транспортирования оружия и патронов по-
ездом.

В купейном вагоне оружие транспортируется в купе в раз-
ряженном виде, зачехленным, отдельно от патронов.

Требования к ношению оружия.
Основание, документы
Ношение оружия осуществляется на основании выданных 

органами внутренних дел лицензий либо разрешений на хра-
нение и ношение конкретных видов, типов и моделей ору-
жия. При ношении оружия граждане обязаны иметь при себе 
документы, выданные органами внутренних дел, лицензию 
либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них 
оружия.
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Запрещается:
– ношение гражданами личного оружия при проведении 

митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования 
и других массовых публичных мероприятий.

– ношение огнестрельного оружия в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

– ношение огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния на территории образовательных учреждений;

– ношение огнестрельного оружия во время нахождения 
в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, 
осуществляющих работу в ночное время и реализующих алко-
гольную продукцию;

– ношение гражданами в целях самообороны огнестрель-
ного длинноствольного оружия.

Нарушение правил ношения и использования оружия и 
патронов к нему влечет за собой административную ответ-
ственность по ч. 2 ст. 20.8 и ч. 3 ст. 20.12 КоАП РФ.

Оружие ограниченного положения и бесствольное оружие 
по конструкции предусмотрено для скрытого ношения, в 
связи с этим в любом общественном месте возможно присут-
ствие владельца короткоствольного оружия самообороны.

Обслуживание и уход.
Обслуживание и уход за оружием может производиться 

только после того как вы убедитесь, что оно разряжено, и в 
местах, где нет окружающих и отсутствует возможность ри-
кошета.

После приобретения оружия, перед началом охотничьего 
сезона необходимо уметь (повторить) произвести неполную 
сборку/разборку, внешний осмотр на предмет производ-
ственных сколов/дефектов, удалить консервирующую смаз-
ку.

Используйте для чистки специальные очистители, масла, 
протирки (специально для этого предназначенные).
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Не пытайтесь производить кустарный ремонт или дове-
рять это несертифицированному мастеру.

Термины и определения в  соответствии с Федеральным 
законом № 150-ФЗ от 28 декабря 2010 г. «Об оружии».

Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для 
механического поражения цели на расстоянии метаемым 
снаряжением, получающим направленное движение за счет 
энергии порохового или иного заряда.

Огнестрельное оружие ограниченного поражения  – это 
короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предна-
значенные для механического поражения живой цели на рас-
стоянии метаемым снаряжением патрона травматического 
действия, получающим направленное движение за счет энер-
гии порохового или иного заряда, и не предназначенные для 
причинения смерти человеку

Пневматическое оружие – оружие, предназначенное для 
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим на-
правленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного 
или отвержденного газа.

Газовое оружие – оружие, предназначенное для временно-
го химического поражения живой цели путем применения 
слезоточивых или раздражающих веществ.

Ствол – деталь стрелкового оружия, представляющая со-
бой трубу, в которой метаемому элементу сообщается движе-
ние в заданном направлении и с определенной скоростью.

Нарезной ствол — ствол стрелкового оружия, в котором 
направляющая часть каната ствола имеет нарезы, придаю-
щие пуле вращательное движение.

Гладкий ствол — ствол стрелкового оружия, канал кото-
рого не имеет нарезов по направляющей части, придающих 
пуле вращательное движение.

Нарезное оружие  – оружие, имеющее ствол или стволы 
только с нарезными каналами.
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Гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие 
– оружие, имеющее один и более стволов только с гладкими 
каналами длиной не менее 500 мм (вместе со ствольной ко-
робкой) и общей длиной не менее 800  мм.

Комбинированное длинноствольное огнестрельное ору-
жие –  оружие, имеющее два и более ствола как с нарезны-
ми, так и с гладкими каналами, в том числе сменные и /или 
вкладные стволы.

Многоствольное длинноствольное огнестрельное оружие 
–  оружие, имеющее более двух стволов.

Однозарядное оружие –  одноствольное оружие без подаю-
щего механизма и с одним патронником.

Полуавтоматическое оружие  (самозарядное) – автомати-
ческое оружие, спусковой механизм которого позволяет ве-
сти только одиночную стрельбу.

Калибр – величина, характеризующая внутренний диаметр 
направляющей части канала ствола оружия.

Примечание. Для нарезного оружия калибр равен номи-
нальному диаметру канала ствола, измеренному по полям ка-
нала ствола.

Дробь –  множественный метаемый элемент, состоящий 
из сферических элементов и выбрасываемый из канала ство-
ла оружия таким образом, через поперечное сечение канала 
ствола может проходить несколько таких элементов одно-
временно.

Примечание. Дробь большого диаметра называется 
картечь.
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ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ,
БЕССТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.

Огнестрельное оружие ограниченного поражения разде-
ляются:

1. По наличию ствола:
– Короткоствольное (пистолет «Макарыч»)
– Бесствольное (комплекс «Оса»).

2. По применяемым патронам:
– Травматическое
– Газовое

3. По действию механизма заряжения:
– Однозарядное
– Полуавтоматическое
– Газовое оружие.

Газовые пистолеты и револьверы относятся к нелетально-
му оружию самообороны, обычно имеют внешнее сходство с 
боевым огнестрельным оружием.

Конструктивно, газовое оружие можно разделить на:
– газовые револьверы;
– газовые пистолеты.
Эффективная дальность применения газового оружия раз-

личается в зависимости от конкретной модели оружия, типа 
используемых патронов, метеоусловий, но не превышает 2,5 
– 3, 5 метров.
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Какое оружие для самообороны доступно обычному рос-
сийскому гражданину:

Нож
Нож — одно из самых популярных средств самообороны в 

России, особенно среди различных воинственных субкуль-
тур. Приобрести нож не составляет никакого труда — ими 
торгуют на каждом углу, хотя за хорошим экземпляром все же 
лучше отправится в специализированный магазин.

При этом далеко не каждый нож законный. Как известно, 
законодательство в России вообще крайне запутанное, а уж 
практика его применения совсем сложна. Другими словами , 
вы можете купить все, что не попадает под категорию холод-
ного оружия. Но дать однозначный ответ, будет ли являться 
ваш нож холодным оружием, не так просто.

К любому ножу прилагается сертификат, в котором ясно 
написано, является ли он холодным оружием. Чтобы нож 
был признан таковым, ему надо соответствовать сразу мно-
гим параметрам, и отсутствие хотя бы одного из них исклю-
чает его из этой категории. Тем не менее, если вы вдруг ра-
ните кого-нибудь даже обычным кухонным ножом, на суде он 
легко может быть признан холодным оружием, так как имен-
но в этом качестве вы им воспользовались.

К холодному оружию из всех видов ножей запрещены в 
России лишь несколько видов — выкидные бабочки и авто-
матические ножи, чей клинок превышает длину в 90 мм. Все 
остальное, в том числе — стилеты, мачете и другие артефак-
ты из боевиков, можно покупать и носить сколько угодно.

Но вот обращаться с ножом нужно учиться, иначе ваше же 
оружие легко могут использовать против вас. Благо, различ-
ных курсов по ножевому бою сейчас предостаточно. Тем не 
менее, для девушек, занятых бизнесменов и не очень спор-
тивных людей, нож — далеко не самый удобный вариант са-
мообороны.
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Перцовые баллончики
Баллончики с перцовым газом — совершенно другое дело. 

С помощью него успешно оборонятся сможет даже ребенок, 
главное — помнить основные правила. Первое — это действо-
вать максимально быстро. Если вы стали жертвой нападения 
или приставания, увиденный баллончик в руке может лишь 
спровоцировать злоумышленника. Поэтому ваша рука долж-
на действовать молниеносно, чтобы негодяй даже не успел 
догадаться, зачем вы лезете в сумочку или карман.

Второе правило — целиться всегда в глаза. Попадание в это 
место вызовет у злоумышленника не только сильную боль, 
но и рефлекторное сокращение лицевых мышц, из-за чего 
он попросту не сможет открыть веки. Также важно всегда 
применять баллончик по ветру и избегать закрытых про-
странств, иначе вы рискуете сами стать жертвой перцового 
газа. Специально для таких случаев продаются струйные бал-
лончики, которые отличаются от аэрозольных направленно-
стью действия и большей эффективностью на расстоянии в 
2-3 метра. Тем не менее, в лифте лучше не использовать даже 
их — «задохнетесь» сами.

В отличии от остального оружия, для перцовых баллончи-
ков в России закон довольно мягок — свой экземпляр может 
приобрести любой совершеннолетний гражданин. Приго-
дится он не только для защиты от негодяев, но и, к примеру, 
от агрессивных животных. Существуют даже специальные 
баллончики от медведей с повышенной дальностью исполь-
зования. Так что, когда в следующий раз на Красной площади 
к вам пристанет медведь в шапке ушанке с назойливым пред-
ложением выпить водки, вы будете знать, чем ему ответить.

Электрошокеры
На случай нежелательных ситуаций в замкнутом простран-

стве, вроде лифта, вместо баллончика лучше приобрести 
электрошокер. Правда, в России разрешены далеко не все 
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электрошокеры, а только произведенные в родном отече-
стве и ограниченные по напряжению 90 тысячами вольт. В 
Америке никакого ограничения по вольтажу в принципе нет 
(что логично, ведь для человека главную опасность представ-
ляет сила тока) и там она может доходить до 700 тысяч.

Тем не менее, даже российской игрушкой можно оборо-
няться — если вам повезет, то удар током на какое-то время 
обездвижит соперника. А если не повезет — то он может и 
вовсе ничего не почувствовать. А если не повезет вдвойне, то 
ваш соперник окажется сердечником и может умереть даже 
от самого слабого электрошокера. В этом случае суд вряд ли 
будет на вашей стороне.

Вообще, электрошокер рекомендуется применять ком-
плексно с другими видами самообороны — к примеру, научит-
ся левой рукой быстро бить противника током в верхнюю 
часть бедра, а другой в это время по лицу. Еще одна рекомен-
дованная зона для атаки шокером — шея. Бить электриче-
ством в руку или через несколько слоев одежды бесполезно, 
а в дождь — еще и опасно для самого себя.

Единственные агрессоры, против кого электрошокер весь-
ма действенное средство — это бродячие собаки. Часто они 
пугаются уже одного звука разрядки шокера, поэтому, воз-
можно, вам даже не придется вступать с ними в схватку.

Пневматическое оружие
Описанные выше виды оружия работают лишь при непо-

средственном контакте с противником. Но что делать, если 
необходимо защищаться на расстоянии? Какие есть вариан-
ты стрелкового оружия, не требующие никаких разрешений?

Самый простой вариант — это пневматический пистолет. 
Но здесь необходимо сразу оговориться — не требуют ника-
кой лицензии лишь пистолеты с дульной энергии не выше 
7,5 джоулей и калибром не больше 4,5мм. Оружие с такими 
ограничениями считается гражданско-спортивными его 
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можно приобрести всем совершеннолетним россиянам.
Правда, даже здесь есть одно «но» — носить с собой его 

все равно не разрешено. Так что отстреливаться с помощью 
такого пистолета вы можете лишь дома или на стрельбище. 
Тем не менее, кое-что взять на прогулку все же можно — пи-
столет с дульной мощностью не более 3 джоулей. Дело в том, 
что по закону такой пистолет вовсе не считается оружием и 
с правовой точки зрения в деле самообороны ничем не отли-
чается от свернутой газеты.

К сожалению, с убойной точки зрения дела обстоят пример-
но так же. Оружие схожей мощности используется в страйк-
боле, поэтому нанести имкакие-либо увечья практически не-
возможно. Единственное исключение — если пуля попадет в 
глаз. Но в таком случае, даже если это произошло случайно, 
вас почти наверняка засудят за превышение самообороны. 
Единственное реальное преимущество пневматического пи-
столета может состоять в том, что внешне некоторые экзем-
пляры очень похожи на настоящий огнестрел. С другой сто-
роны, если его вид не произведет должного впечатления, вы 
окажетесь в еще более щекотливой ситуации, чем до этого.

Сигнальный пистолет
Самый действенный способ испугать противника — это 

сигнальный пистолет. В России у вас есть возможность при-
обрести пистолет калибром до 6 мм без лицензии и разреше-
ния.

Сигнальный пистолет не предназначен для нанесения ка-
ких-либо увечий — в лучшем случае он производит громкий 
звук выстрела со струей горячего пламени из ствола, прямо 
как настоящий огнестрельный. Для неопытного человека он 
будет выглядеть убедительно — именно на должный психоло-
гический эффект сигнальный пистолет и рассчитан.

Стоимость сигнального пистолета, как и патронов к нему, 
относительно невелика. Можно подобрать модель, больше 
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всего похожую на настоящий пистолет, чтобы впечатлять хули-
ганов во дворе одним его видом. Поэтому, если вы не собирае-
тесь стрелять, а оружие вам нужно исключительно для уверен-
ности и устрашения, сигнальный пистолет — лучший вариант. 
Кроме этого, им также можно запускать фейерверки и брать с 
собой в поход — когда-нибудь он вам точно пригодится.

Арбалет и лук
Приступаем к экзотике — для некоторых луков и арбалетов 

в России лицензия также не требуется. Но оружие при этом 
не должно превышать некоторые характеристики. Арбалеты 
должны обладать силой натяжения«плеч» не более 43 кг/с, 
а тетива лука — не более 27 кг/с. В этом случае такое оружие 
относится к категории гражданско-спортивного и никакому 
учету не подлежит. Можете спокойно покупать в ближайшем 
магазине, ходить по городу. 

В принципе, арбалет и лук, ограниченные указанными ха-
рактеристиками — не такое уже безобидное оружие. Острой 
стрелой при точном попадании из подобного арбалета мож-
но пробить человека насквозь (!), а травматические стрелы 
способы оставить весьма заметный синяк. Конечно, из этих 
двух вариантов обычно приобретают именно арбалет — су-
ществуют даже весьма компактные модели, которые можно 
спрятать под верхнюю одежду (или под мантию, если вы — 
средневековый монах).

Можно приобрести и лук — реагировать на опасность вы 
будете с задержкой, зато есть шанс прослыть за местного Ро-
бин Гуда. 

Подручные средства
Некоторый бытовой инвентарь уже успел стать классикой 

«самообороны» — бейсбольные биты, монтировки и даже 
топоры. Все это в изобилии можно встретить в багажниках 
автомобилей по всей стране.
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Существует распространенное мнение, что сотрудник по-
лиции или ГИБДД может изъять у вас биту или монтировку 
при обнаружении. На самом деле, он не имеет на это права, 
так как эти вещи не считаются по закону оружием. Тем не ме-
нее, иногда полицейские это все же делают и если водитель 
не сопротивляется, значит, ему на самом деле есть что скры-
вать.

В принципе, шанс того, что подобные подручные средства 
помогут вам в экстренной ситуации на дороге — крайне мал. 
А вот вероятность того, что нечто подобное найдется и у ва-
шего противника — весьма высока. Поэтому лучше до взаим-
ных угроз топором дело не доводить.

И помните, если вы ударите вашего противника монтиров-
кой, то на суде ваш инструмент запросто приобретет статус 
холодного оружия. И в дальнейшем вам в лучшем случае будет 
светить условно-досрочное освобождение. 

Поэтому лучший способ самообороны всегда у вас в голове 
— старайтесь избегать ситуаций, когда единственным выхо-
дом остается демонстрация силы с помощью оружия.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СМЕСТИТЕ ЛИНИЮ ФРОНТА

БОРОТЬСЯ НУЖНО НЕ С ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ, А С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Оружие — это великое искушение. Оно не только много-
кратно увеличивает безопасность, но и наделяет силой, вла-
стью, позволяет решать, кому жить, а кому умереть. Но клю-
чевой фигурой в вопросе применения этой силы остаётся 
человек. Именно человек совершает выбор: договориться 
или выстрелить, нападать или защищаться.

После развала СССР во всех странах постсоветского про-
странства в гражданский оборот было введено коротко-
ствольное нарезное оружие. Вследствие чего уровень 
уличной преступности на этих территориях существенно 
снизился. Однако Россия, Украина и Белоруссия оказались 
исключением из общего правила.

В нашей же стране положительная динамика в борьбе с 
пре– ступностью была отмечена, когда в обиход ввели дробо-
вики. В этот период снизилось количество грабежей на част-
ных территориях.

К сожалению, эти факты не оказывают никакого влияния 
на решения, принимаемые в отношении этого вопроса зако-
нодательной и исполнительной властью. В данный момент 
законодательное регулирование имеет запретительный ха-
рактер с явным имущественным цензом. Без прохождения 
специальных барьеров граждане не могут пользоваться на-
резным короткоствольным оружием. Сегодня минимальная 
сумма на прохождение всех процедур для оформления пер-
вичной лицензии на приобретение оружия составляет около 
20 тыс. рублей. Без цены самого оружия и патронов.
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Ужесточение законодательного регулирования оборота 
гражданского оружия привело к сокращению числа его ле-
гальных владельцев. Кроме того, чрезмерные требования 
регулирующих органов приводят к тому, что многие оружей-
ные магазины и стрелковые объекты просто-напросто разо-
ряются и закрываются.

В 2016 году в четырёх регионах России на период про-
ведения Кубка Конфедерации по футболу был полностью 
запрещён оборот гражданского оружия. Последствия это-
го запрета были весьма плачевными. Сорваны несколько 
международных соревнований по стрелковым видам спор-
та, под угрозой срыва оказался чемпионата мира 2016 года 
по практической стрельбе, отменилось участие российских 
спортсменов в ряде международных соревнований, несли 
значительные убытки стрелковые центры и пункты продажи 
оружия. О том, насколько был снижен уровень безопасности 
граждан и объектов, охраняемых ЧОПами, и говорить бес-
смысленно. 

Аналогичная ситуация повторилась и в 2017 году, только 
на этот раз было охвачено 12 регионов нашей страны.

Печально то, что принятые меры ничем не были обосно-
ваны или аргументированы. К ним не готовились, не ана-
лизировали ситуацию, их не продумывали и не обсуждали 
с экспертным сообществом. При том факте, что владельцы 
легального оружия не устраивают беспорядков в отличие от 
футбольных фанатов, под действием запрета оказались наи-
более ответственные граждане страны.

Сегодня борьба ведётся не на той линии фронта. Самые 
активные ограничительные меры направлены против и без 
того законопослушных владельцев оружия и сторонников 
стрелкового спорта. Эта ситуация невольно ставит под удар 
оружейную отрасль и российский рынок легального оружия.

За последние шесть лет с использованием оружия в Рос-
сии совершено более 50 тыс. различных преступлений. При-
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чём большая часть из них — это не убийства и ограбления, а 
браконьерство, к коему приравнивается любое нахождение 
с орудиями охоты в охотничьих угодьях. Также к этим пре-
ступлениям отнесены случаи самообороны, когда правоохра-
нительные органы не считают огнестрел допустимой мерой 
защиты и возбуждают уголовное судопроизводство. Извест-
но немало случаев, когда вместо административного дела по 
статье о нарушении сроков регистрации оружия или сроков 
его постановки на учёт (20.11 КоАП) возбуждают уголовное 
дело о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

Несмотря на это, правонарушения с использованием ле-
гального оружия практически не встречаются. Число закон-
ных владельцев оружия, которые с его помощью совершили 
преступления, составляет сотые доли процентов. И это прак-
тически всегда либо несчастный случай, либо самооборона 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего 7400 6800 7500 7600 7200 6900 6031

С использованием 
легального оружия 267 216 354 576 474 594 н/д

– из них с исполь-
зованием охотни-
чьего оружия

246 204 308 422 316 438 н/д

П р е с т у п л е н и й , 
совершённых с 
использованием 
легального оружия 
(в %)

3,608 3,176 4,720 7,579 6,583 8,609 н/д

Число владельцев 
оружия, совершив-
ших преступление 
с использованием 
легального оружия 
(в %)

0,0051 0,0043 0,0071 0,0123 0,0104 0,0134 н/д

Таблица. Количество преступлений, совершённых с использованием оружия
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— то есть ситуации, возникшие в результате печального сте-
чения обстоятельств. В то время как в совершении истинных 
— преднамеренных — преступлений фигурирует именно неза-
конное использование оружия. И страдают в подобных случа-
ях не те, кто его использовал, а законопослушные граждане, 
которые в случае угрозы жизни не могут себя обезопасить.

На сегодняшний день нет разумного, без эмоций, обосно-
вания ужесточения контроля над оборотом гражданского 
оружия. Но, взвешивая все приведённые факты, невольно за-
даёшься мыслью: возможность дать законопослушному граж-
данину право выбора способов защиты себя и своих близких 
вовсе не значит сделать его преступником. Та уверенность 
в собственной защищённости, которую даёт огнестрельное 
оружие, могла бы стать основой безопасности и порядка в 
обществе в целом.
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ЗНАЙ, АНАЛИЗИРУЙ, ПРИМЕНЯЙ

ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Как часто мы становимся жертвами собственной легко-
мысленности и невнимательности. И всё бы ничего, если, 
позабыв ключи от дома, отец семейства вынужден торчать 
под дверью два часа. Никто особо не пострадает. Другое дело, 
если тот же отец семейства вместе с ключами от дома забыл 
запереть сейф с заряженным ружьём… Ведь сын возвращает-
ся из школы раньше… Почему он не открывает дверь?..

Согласно статистическим данным, 97% административ-
ных правонарушений, связанных с оборотом гражданского 
оружия, караются по статьям 20.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации «Наруше-
ние правил производства, продажи, коллекционирования, 
экспонирования, учёта, хранения, ношения или уничтоже-
ния оружия и патронов к нему» и 20.11 КоАП России «Нару-
шение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или 
сроков постановки его на учёт».

Если вы планируете стать владельцем огнестрельного ору-
жия, будь то охотничье или травматическое, или уже являе-
тесь им, то примеры судебных решений, приведённые ниже, 
помогут избежать неприятных последствий и позволят при-
нять правильное решение в подобных ситуациях.

В марте 2016 года гражданин Ермаков случайно утопил 
принадлежащее ему охотничье ружьё. Пытаясь достать уте-
рянное оружие, Ермаков простудился и по приезду домой 
был госпитализирован, в связи с чем не смог вовремя уведо-
мить надлежащие органы о данном инциденте. Мировой суд 
Кировского района города Хабаровска при рассмотрении 
дела Ермакова вынес следующее постановление.

Признать гражданина Ермакова виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 
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20.8 ч. 4 КоАП РФ. То есть, осуществляя ношение оружия, 
Ермаков не принял мер к его сохранности, чем нарушил  
ст. 22 Федерального закона «Об оружии» п. 59 Правил оборо-
та гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории РФ, утверждённых постановлением Правитель-
ства РФ. Ермакову было назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 500 рублей.

Многие улыбнутся, прочитав этот пример, считая, что с 
ними такого никогда не случится. На 99% это так.

А как вы отреагируете на то, что можете лишиться своего 
оружия практически «на ровном месте», споткнувшись о бук-
ву закона?

Вот и гражданин Меркурьев сначала не верил, что такое 
возможно. Однако 1 декабря 2017 года по решению мирового 
суда г. Южа Ивановской области был признан виновным в 
совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 20.8 
КоАП РФ и получил наказание в виде административного 
штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией огнестрель-
ного оружия — ружья 12-го калибра.

Как было указано в судебном постановлении, 3 ноября 
2017 года в 10 часов 30 минут установлено, что Меркурьев 
А.А., являясь владельцем охотничьего оружия калибра 12, 
имел разрешение на хранение и ношение от 29 сентября 2014 
года, со сроком разрешения до 31 октября 2017 года. То есть 
осуществлял хранение вышеуказанного оружия с просрочен-
ным разрешением, что не соответствует требованиям ФЗ 
«Об оружии». Следовательно, по истечении срока действия 
разрешения хранение оружия является незаконным, так как 
отсутствует подтверждение соблюдения владельцем оружия 
необходимых безопасных условий его хранения и использо-
вания.

С учётом изложенного хранение Меркурьевым А.А. охот-
ничьего оружия после истечения срока действия разрешения 
на его хранение и ношение обоснованно квалифицировано 



41

Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

по ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ как незаконное хранение граждан-
ского огнестрельного гладкоствольного оружия.

При этом период, в течение которого оружие хранилось с 
истекшим сроком действия разрешения, для квалификации 
значения не имеет.

Три дня незаконного хранения — и вы уже злостный нару-
шитель без любимого «огнестрела»! Закон строго регламен-
тирует данную позицию, поэтому заранее побеспокойтесь о 
продлении лицензии. Оптимальный вариант успеть со всеми 
справками, это начать процедуру за 1,5–2 месяца до истече-
ния срока действия лицензии.

Нередки случаи привлечения владельцев оружия по ст. 
20.9 КоАП России — «Установка на гражданском или служеб-
ном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или 
прицела (прицельного комплекса) ночного видения». 

Здесь показателен процесс по делу гражданина Черенева, 
прошедший 28 ноября 2017 года в мировом суде города Пав-
лово Нижегородской области. Суть в том, что Черенев, явля-
ясь законным владельцем нарезного охотничьего оружия и 
лицензии со сроком действия до 24 июля 2022 года, устано-
вил на свой ствол «приспособление для бесшумной стрель-
бы» – в простонародье «глушитель». В суде свои действия он 
объяснил «заботой о жителях», так как использовал данное 
приспособление для упражнений в стрельбе в карьере на вы-
езде из города Павлово и не хотел пугать население громки-
ми выстрелами.

Постановлением суда Черенев признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 20.9 КоАП РФ, с назначением ему наказания по 
данной статье в виде адми– нистративного штрафа в размере 
2000 рублей с конфискацией приспособления для бесшумной 
стрельбы.

Здесь надо отдать должное суду, что, после исследования 
всех материалов в отношении Черенева, был вынесен отказ 
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в возбуждении уголовного дела по ст. 222 ч. 1, 223 ч. 1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Незаконные изготов-
ление, переделка или ремонт огнестрельного оружия», а то 
сидеть бы «заботливому стрелку» от трёх до пяти лет.

Очень часто владельцев оружия привлекают к администра-
тивной ответственности по ст. 20.12 КоАП РФ «Пересылка 
оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования 
или использования оружия и патронов к нему». Причиной 
является небрежность при перевозке оружия, часто в неза-
чехлённом, или снаряжённом виде.

Стандартный пример такой небрежности — процесс по 
делу гражданина Гранкина, прошедший 26 сентября 2017 
года в мировом суде города Вышнего Волочка Тверской об-
ласти. Всё до банальности просто. Гранкин после удачной 
охоты с приличным трофеем возвращался домой на личном 
автомобиле, в салоне которого находилось незачехлённым 
и заряженным пятью патронами его охотничье оружие. Ин-
спекторы ДПС при остановке и досмотре транс– портного 
средства зафиксировали нарушение, изъяли ствол и переда-
ли дело в суд.

Суд вынес постановление: Гранкина А.В. признать вино-
вным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 ст. 20.12 КоАП РФ и подвергнуть 
административному наказанию в виде административного 
штрафа в размере 1000 рублей. 

Отрадно то, что по вступлению постановления в силу ру-
жьё и патроны Гранкин вернёт себе.

Какими бы ни были трофеи, головы от удачной охоты те-
рять не стоит...

Также заслуживают интереса случаи привлечения лиц по 
ст. 20.13 КоАП «Стрельба из оружия в не отведённых для это-
го местах». Наказание предусматривает конфискацию, кото-
рая применяется достаточно часто, а также лишение права 
на хранение и ношение оружия.
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Приводимый ниже пример судебной практики ярко пока-
зывает, что, прежде чем применять оружие, важно трезво 
оценивать целесообразность своих действий.

Так, вечером 28 октября 2017 года гражданин Иванов на 
7-м км автомобильной дороги А-134 Рамонского района Во-
ронежской области осуществил выстрел из принадлежащего 
ему травматического пистолета МР– 79-9ТМ.

В судебном заседании Иванов вину в совершении админи-
стративного правонарушения признал, пояснив, что выстре-
лил из пистолета с целью привлечения внимания водителя 
автомобиля «ГАЗель» во избежание дорожно-транспортного 
происшествия.

Частью 2 ст. 20.13 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за стрельбу из оружия в населённых 
пунктах или в других не отведённых для этого местах.

При указанных обстоятельствах действия Иванова, допу-
стившего стрельбу на автомобильной дороге общего пользо-
вания, квалифицированы по этой статье.

Иванов был признан виновным. В наказание был лишён 
права на хранение и ношение оружия сроком на один год и 
шесть месяцев с конфискацией оружия — травматического 
пистолета МР-79-9ТМ.

Возможно, Иванов, выстрелив из травмата в воздух, спас 
жизнь себе и водителю «ГАЗели». В таком случае цена поте-
ри оправданна. Но мы не преследуем цель обсуждать право-
мерность тех или иных судебных решений. Нам важно, что-
бы читатель был юридически грамотен и избегал подобных 
ситуаций.

Благополучия и мира вам и вашим семьям.
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ДВУСТОРОННЯЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОЗИЦИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Итак, статистика преступлений, совершённых с примене-
нием легального оружия, поражает мизерной долей на фоне 
общего числа преступлений с огнестрелом. 

В редких случаях легальный ствол используется его хозяи-
ном в преступных целях. Чаще всего злоумышленники име-
ют либо просроченные лицензии, либо купленные справки 
о состоянии здоровья. С позиции здравого смысла легальное 
оружие — это контроль над его владельцем. В случае если че-
ловек имеет законно приобретённое оружие, он оказывает-
ся «под колпаком» у полиции, у ответственного за лицензи-
онно-разрешительную работу подразделения Федеральной 
службы войск национальной гвардии. И коль оборот оружия 
у нас в стране так жёстко контролируется, то применять ле-
гально приобретённый пистолет в преступлении — безумие.

А что известно о человеке, который хранит дома нелегаль-
ный «ствол»? Ничего. О его существовании не знает участ-
ковый, его психическое состояние, судимости, зависимости 
никому не известны. 

Но ещё хуже, когда законно приобретённое оружие нахо-
дится в руках человека, который изначально не должен был 
получить к нему доступ. В ситуации с Дмитрием Виногра-
довым, убившим пятерых человек, поражает тот факт, что 
убийство он готовил заранее и, по сути, участвовали в этом 
все инстанции… Полгода Виноградов системно двигался к 
цели. Прошёл качественное обучение и все необходимые, в 
том числе медицинские, проверки, купил оружие.

И научили, и показали, и в руки дали — помогли, так ска-
зать, чем могли. При этом, по мнению многих экспертов, у 
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Виноградова налицо все признаки параноидальной шизоф-
рении, которую, впрочем, простому смертному на глаз не 
определить. Но медики, выдающие допуск к обучению, долж-
ны вычислять таких с первого взгляда.

Сегодня, чтобы стать обладателем оружия, можно обой-
тись и без сдачи экзаменов. Нужно просто заглянуть в Интер-
нет, набрать в поисковой системе «лицензия на оружие под 
ключ». Цена вопроса — 15 000 руб., срок от 10 до 30 дней.

«С вас — две фотографии и копия паспорта, — объясняет 
менеджер. — Через три недели я приношу вам лицензию. 
Потом идёте в магазин, приобретаете единицу оружия, и в 
отделе милиции по месту регистрации вам поставят печать. 
Если не хотите сами идти в милицию – отдаёте мне ещё две 
тысячи, всё сделаю. Единственное, что придётся сделать вам 
лично, это поставить дома сейф. Участковый придёт, прове-
рит – и всё».

Очевидно, что медицинские учреждения, выдающие ли-
цензии, справки и их продление, а также государственные 
разрешительные и надзорные органы не несут никакой от-
ветственности перед обществом и законом за принятые ре-
шения и халатное отношение к обязанностям. 

Закон «кошмарит» простых граждан, ограничивая их в пра-
ве защищать себя и близких при помощи легального оружия, 
накладывает запреты и усиливает наказания, но не замечает 
главных виновников ситуации.

Если и ужесточать ответственность, то для чиновников, 
выдающих и контролирующих сроки действия лицензий, для 
медиков, выдающих «липовые» справки, для полицейских, 
не контролирующих содержание и хранение оружия. И нака-
зание должно быть не эфемерным, а уголовным.

Только тогда возможно свободное обращение огнестрель-
ного оружия среди граждан, когда обе стороны — государство 
и гражданин — несут одинаковую ответственность.



46

Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

ЖЕРТВА ИЛИ ПРЕСТУПНИК?

КАК НЕ ПЕРЕЙТИ ТОНКУЮ ГРАНЬ МЕЖДУ УБИЙСТВОМ И 
САМООБОРОНОЙ

Подавляющее большинство из нас  ведёт законопослуш-
ную жизнь. Мы строим семьи, воспитываем детей, ходим на 
работу, планируем свой отдых и покупки, искренне радуемся 
достижениям и философски относимся к неудачам. Создавая 
и улучшая свой собственный маленький мир, мы полагаемся 
на инстинкты и удачу, мы верим, что несчастья пройдут сто-
роной и не коснутся нас, поскольку мы в состоянии защитить 
себя и своих близких.

И действительно инстинкт самосохранения — один из са-
мых сильных инстинктов человека. В повседневной жизни 
мы им практически не пользуемся, но в экстремальных си-
туациях, когда наступает реальная угроза жизни нашей или 
наших близких, он проявляется в полную силу. 

Возможно, вы скажете, что в быту инстинкт самосохране-
ния работает на каждом шагу. Мы же не садимся на горячий 
утюг, проверяем температуру воды, не суём пальцы в розетку 
и не обнимаемся с бультерьером. Нет — всё это пережитый 
опыт, который был получен или подсмотрен. И именно он 
подсказывает, как реагировать на какую-либо опасность. Что 
же касается инстинкта самосохранения, то это не опыт, при-
обретённый лично или опосредованно, это реакция организ-
ма на внешнюю угрозу, при которой все, в том числе и скры-
тые, резервы направляются на ликвидацию этой угрозы. Это 
стремление выжить любой ценой, иногда подсознательно 
совершая действия и поступки, которые невозможно совер-
шить в обычных условиях.

Однако зачастую стремление спастись, защитить себя и 
семью может обернуться против защитника. Где та грань, за 
которой самооборона перестаёт быть таковой и переходит в 
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преступление? Что нужно знать, чтобы не быть жертвой и не 
стать преступником? 

Для начала рассмотрим один известный случай, широко 
освещённый в средствах массовой информации.

Отец семейства в собственном доме зарезал троих коллек-
торов, которые избивали его и его близких, выбивая про-
сроченную задолженность. На стороне потерпевшего были 
общественное мнение, человеческое понимание, всеобщее 
сопереживание, пресса, но не законодательство... Следствие 
длилось довольно долго, и благодаря общим усилиям обще-
ства и СМИ глава семейства вместо шести лет лишения сво-
боды за предумышленное убийство получил 1,5 года — по 
статье о превышении самообороны — и тут же был амнисти-
рован указом Президента.

Этот пример хорошо иллюстрирует, что в российских су-
дах сложилась суровая карательная политика в подобных 
делах. Доказать, что случайный убийца был жертвой и защи-
щался действительно в допустимых пределах, бывает очень 
тяжело. В итоге пострадавшая сторона оказывается обвиняе-
мой и осуждённой весьма сурово.

Так что такое «допустимая самооборона» и насколько ши-
роки её «пределы»?

В Уголовном кодексе Российской Федерации превышению 
пределов допустимой самообороны, повлекшему смерть, по-
священа 108-я статья, которая гласит: «Убийство, совершён-
ное при превышении пределов необходимой обороны, на-
казывается исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок».

Чтобы понять, что такое «пределы допустимой самооборо-
ны», нужно обратиться к ст. 37 УК РФ. 

Но сухие формулировки закона не дают полной картины в 
понимании проблемы. Вот что необходимо знать и помнить 
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про самооборону, чтобы не оказаться преступником, защи-
щая себя или своих близких.

Во-первых, насилие или угроза насилия, при котором че-
ловек начинает обороняться, должны быть реальными. То 
есть в момент самозащиты нападающий держит в руках ору-
жие, угрожает им или уже применяет — бьёт, стреляет. 

Во-вторых, следствие должно признать, что выбранный 
способ самообороны соответствовал ситуации. Какое может 
быть несоответствие? Когда преступник схватил жертву за 
плечо, а в ответ получил пулю или удар топором, что приве-
ло к смерти.

В-третьих, повреждение имущества насилием не считает-
ся. Если злоумышленник ломает замок автомобиля или квар-
тирной двери, а хозяин в это время убивает его, превышение 
налицо.

В-четвёртых, если нападавший уже отступил и/или пре-
кратил угрозы, необходимость защищаться отпадает. Дого-
нять и добивать его не стоит, даже если очень хочется. Такие 
действия квалифицируют без связи с необходимой самообо-
роной.

Вот некоторые примеры из судебной практики отражаю-
щие правильные и неправильные действия и оценки ситуа-
ций при самообороне.

Сергей со своей подругой и компанией друзей отдыхали 
на пикнике в лесу. Во время отдыха к их месту расположения 
подошли трое нетрезвых мужчин, стали вести себя агрессив-
но, требовать спиртного и оскорблять молодых людей. Один 
из пришедших преградил дорогу подруге Сергея и пригрозил 
изнасилованием. Сергей начал борьбу с обидчиком, в резуль-
тате которой нанёс нападавшему несколько ударов шампу-
ром. В итоге мужчина умер.

Судья определил, что жизнь Сергея и его подруги была на 
момент ударов шампуром вне опасности. Мужчина оружием 
не угрожал, не бил Марину, лишь стоял напротив её. Квали-
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фикация по 108-й статье не состоялась.
Сергея осудили на 5 лет колонии по 111-й статье — умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть.

Другой случай. Виктор с двумя друзьями, Константином и 
Андреем, устроили обычные в их жизни алкогольные поси-
делки. В какой-то момент Виктор и Андрей начали ссорить-
ся. Андрей несколько раз ударил Виктора по лицу. Констан-
тин разнимать друзей не стал, а подключился к избиению 
Виктора. Андрей схватил нож, попытался ударить Виктора, 
но тот оружие отобрал и, пытаясь защищаться, применил 
сам. В результате повреждения бедренной артерии Андрей 
скончался.

Приговор Виктору был вынесен по 108-й статье — лишение 
свободы, срок — 1 год 4 месяца. Однако Виктор подал апелля-
цию. В следующем судебном заседании приговор был отме-
нён по нескольким причинам.

Было учтено, что Виктор в одиночку защищался от двоих 
нападавших. Угроза жизни Виктора была признана реаль-
ной, поскольку первые удары нанёс Андрей и за нож схватил-
ся он же.

Ст. 37 УК РФ:
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоя-
нии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняюще-
гося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 
от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопря-
жено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, 
явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обо-
роняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 
не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
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Но всё же полное оправдание за убийство при допустимой 
самообороне на практике встречается очень редко, даже для 
сотрудников правоохранительных органов.

В теории мы всегда можем оценить уровень опасности и 
адекватно повести себя в критической ситуации, а на практи-
ке человек часто испытывает замешательство, страх, панику. 
В таком состоянии трудно в полной мере контролировать ка-
ждое своё действие. Но и лишение жизни преступника, даже 
оправданное самообороной, — это серьёзное испытание для 
психики и душевного состояния подавляющего большинства 
людей. Иногда такое нервное перенапряжение приводит к 
психическим расстройствам, маниям и паранойе.

Поэтому, каким бы сильным ни был инстинкт самосохра-
нения, в любых обстоятельствах нужно стараться не утрачи-
вать ясность ума и трезво оценивать свои действия. Челове-
ческие инстинкты тем и отличаются от звериных, что могут 
подлежать контролю разума.

В любом случае, лучше стараться избегать опасных ситу-
аций. Если есть возможность уйти от конфликта — уйти! И 
максимально держать ситуацию под контролем. Полезно из-
учать действенные методы самообороны в теории и на прак-
тике. Тогда угроза превратиться из жертвы в преступника 
существенно снижается.
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БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ОРУЖИЕМ

ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ

Длинноствольное гладкоствольное оружие, предназначен-
ное для стрельбы дробью, картечью или пулей смертельно 
опасно при дистанции выстрела: пулей до 1000 м, дробью до 
300 м, картечью до 900 м. Выстрел дробью даже на рассто-
янии в несколько сотен метров может привести к увечью.   
Причем чем меньше дробь, тем шире сектор поражения.

Спортивное оружие может быть использовано только на 
лицензированном стрелковом объекте. Охотничье –  только 
в охотничьих угодьях с соблюдение правил безопасности в 
обращении с ним.

Огнестрельное длинноствольное нарезное оружие облада-
ет исключительной поражающей мощью на очень больших 
расстояниях и при рикошетах.

Огнестрельное короткоствольное нарезное оружие смер-
тельно опасно при выстрелах на близких расстояниях. Его 
размеры позволяют осуществлять скрытое ношение, отчего 
возрастает опасность для окружающих его неожиданного ис-
пользования.

Огнестрельное короткоствольное нарезное гражданское 
оружие может быть использовано только на лицензирован-
ном стрелковом объекте  с соблюдением необходимых требо-
ваний безопасности.

Огнестрельное оружие ограниченного поражения травмо-
опасно, а выстрел в упор или с близкого расстояния в жиз-
ненно важные центры (голова, солнечное сплетение)  может 
привести к смертельному исходу. Его размеры позволяют 
осуществлять скрытое ношение,  отчего возрастает опас-
ность для окружающих его неожиданного использования.
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Особенностью газового оружия является то, что оно трав-
моопасно на расстоянии до трех метров.

Любое пневматическое оружие травмоопасно, а охотничья 
пневматика смертельно опасна при выстрелах даже на боль-
ших расстояниях, поэтому использование пневматического 
оружия возможно только в охотничьих угодьях, на лицензи-
рованных спортивных объектах или в специально отведен-
ных для пневматической стрельбы местах.

Всегда необходимо помнить, что оружие является устрой-
ством повышенной опасности как для стрелка, так и для 
окружающих.  Любой выстрел из оружия смертельно опасен.

Общие правила безопасного обращения с оружием:
 - всегда считайте оружие заряженным;
 - не направляйте оружие на людей, животных, 

здания, сооружения;
 - запрещено трогать чужое оружие;
 - запрещено пользоваться неисправным оружи-

ем;
 - после стрельбы разрядите оружие;
 - только на стрелковом месте (номере)  можно 

заряжать оружие – надежных предохранителей не бывает;
 - оружие должно хранится разряженным и недо-

сягаемым для посторонних;
 - рекомендуется во время стрельбы защищать 

органы слуха наушниками или берушами, глаза – стрелковы-
ми очками;

 - оружие должно транспортироваться разря-
женным и в предназначенном для этого чехле;

 - в местах, предназначенных для стрельбы (за 
исключением огневой позиции) расчехленное оружие долж-
но переносится разряженным и/или стволом вверх, перела-
мывающиеся ружья  –  в открытом (переломанном) виде.

 - если в вашу сторону направлено оружие, поста-
райтесь немедленно уклониться или отвести ствол в сторону 



53

Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

или вверх. После это будете объяснять или предостерегать 
криком владельца оружия.

Правила безопасности обращения с патронами.
Запрещается:
 - хранить патроны в доступном месте, рядом с 

химическими и воспламеняющимися материалами, а также в 
одном отделении сейфа с оружием;

 - использовать патроны несоответствующего 
калибра;

 - использовать корродированные, деформиро-
ванные патроны;

 - с силой досылать патрон в патронник.
Транспортировать патроны желательно в жестких кейсах, 

кофрах, отдельно от оружия.
Особенности безопасного обращения с оружием на охоте:
До начала охоты:
 - переносите ружья только зачехленными и раз-

ряженными;
 - проверяйте ружья только в специально отве-

денных местах, убедившись в том, что не представляете опас-
ности для окружающих;

 - прослушайте инструктаж организатора охра-
ны, проверьте расположение окружающих охотников, убе-
дитесь, что они тоже вас видят.

 - расчехляйте оружие только на номере или в 
угодьях при охоте с подхода;

 - убедитесь, что в секторе вашей стрельбы нет 
людей и домашних животных, жилых и производственных 
строений;

 - запрещается находиться с заряженным охот-
ничьим оружием в населенном пункте;

 - запрещается стрельба на расстоянии ближе 
100 м от населенного пункта;

 - запрещается стрельба в «зеленой зоне» горо-
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дов.
Особенности безопасного обращения с оружием самообо-

роны.
Необходимо помнить, что компактность и мобильность 

этого оружия делают его более опасным по отношению к вла-
дельцу и окружающим.

Газы или резиновая пуля при неосторожном обращении с 
заряженным оружием (во время чистки, разборки) травмоо-
пасны как для владельца оружия, так и для окружающих.

Ношение заряженного оружия  (даже при наличии предо-
хранителя) может травмировать владельца.

Демонстрация оружия без необходимости может вызвать 
ответную реакцию окружающих или органов правопорядка.

При выстреле из газового оружия держать пистолет на вы-
тянутой руке, а после выстрела сразу же отойти на несколько 
метров от места выстрела во избежание воздействия аэрозо-
льного облака.

Не касаться лица, особенно глаз, руками, которые контак-
тировали с газовыми патронами, стреляными гильзами газо-
вых патронов и деталями газового оружия  со следами слезо-
точивых и раздражающих веществ.

После стрельбы оружие необходимо разрядить, почистить 
тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором, со-
держащим не менее 40% спирта, и поместить в полиэтилено-
вый пакет.

Запрещается:
 - применять газовое оружие на расстоянии ме-

нее 1 м от дульного среза до объекта поражения, поскольку в 
этом случае твердые частицы снаряда могут причинить вред 
стреляющим или третьим лицам.

 - производить выстрелы при встречном ветре и 
внутри замкнутого ограниченного пространства (в комнате, 
лифте, автомобиле и т.д.)
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ОБУЧЕНИЕ, ОПЫТ И ПРАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Кто и за что должен нести ответственность в случае не-
правомерного применения оружия, на что влияет осознание 
целей обучения, что важнее – теория или трезвый взгляд на 
происходящее – обо всём этом мы беседовали с Председате-
лем Правления объединения «Глобал-безопасность» Михаи-
лом Ивановичем Королёвым.

«Мир безопасности»: Михаил Иванович, как вы оценивае-
те состояние оборота гражданского оружия в России?

Михаил Королёв: Как уже было не единожды сказано, вла-
дение оружием — это большая ответственность. Оружие не 
терпит расхлябанности и вседозволенности, а в руках недоуч-
ки, психа, ублюдка превращается в опасное орудие, несущее 
реальные угрозы жизни и здоровью окружающих. 

Поэтому я – сторонник жёстких мер по обороту оружия. 
Особенно если это касается ужесточения ответственности за 
недобросовестное медицинское освидетельствование, огра-
ничения доступа к оружию лицам, склонным к употреблению 
спиртных напитков, наркотиков, имеющих судимость за тяж-
кие преступления.

«МБ»: Так какие шаги необходимы для введения соответ-
ствующих мер?

М.К.: Принять правильные и нужные законы — это только 
полумера. Как говорится: «Мало издать приказ, нужно ещё 
ему ноги приделать».

Проблема в том, что сегодня есть закон об оружии, но он 
устарел. Жизнь идёт, а движений не происходит. Но в обще-
стве назрел целый ряд вопросов, решить которые возможно 
только внесением жёстких поправок.
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Так, я считаю, необходимо изменить отношение к медо-
смотру. Мера ответственности за выдачу недостоверных до-
кументов должна быть повышена вплоть до уголовной.

Ведь нам периодически встречаются и такие, кто заявляет: 
«Я вот денег дал, мне комиссию сделали». Как только человек 
говорит такое, мы сразу ставим галочку. Если он купил справ-
ку — это уже сигнал о том, что у него есть какие-то опасения за 
своё здоровье. А значит, он может оказаться потенциально 
опасным.

Как человек, выдающий липовые документы, не понимает, 
что нет никакой гарантии, что он не окажется в одном ре-
сторане или вагоне метро с человеком, которого незаконно 
допустил к оружию? А вдруг тот выхватит его и использует?

Также необходимо коренным образом пересмотреть по-
рядок обучения граждан безопасному обращению с оружи-
ем. Не редкость, когда учёба проходит формально. Принёс 
справки, оплатил — получай аттестационный документ.

Без полноценного курса обучения по специальной про-
грамме человек не может получить нужных знаний и навы-
ков. Не будет сформировано правильное понимание и пред-
ставление о безопасности, об ответственном обращении с 
оружием.

Но и одного лишь качественного обучения недостаточно. 
Важно продолжать регулярно практиковаться в стрелковых 
центрах. Только так можно овладеть твёрдыми приёмами об-
ращения с оружием и выработать стойкие реакции.

Поэтому развитие стрелковых видов спорта должно стать 
неотъемлемой частью единого процесса обучения.

Кроме того, необходимо ужесточить требования к самим 
учебным центрам. Пока что это наша беда. Далеко не все они 
соответствуют образовательным стандартам.

«МБ»: Сколько таких центров необходимо и достаточно 
для России? К примеру, в Казахстане их единицы.
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М.К.: В Москве, например, 29 учебных центров, в девяти из 
которых три раза в неделю можно проходить периодическую 
проверку и квалификационные экзамены. Но на базе одного 
хорошего центра, такого как «Калибр», можно делать ту же 
работу ежедневно.

Сейчас на сдачу квалификационного экзамена, который 
пересдают раз в пять лет, в день приходит 8–9 человек, но 
наши мощности позволяют аттестовать 30–40. А значит, на 
Москву достаточно 5–6 центров. Но преподавать в них долж-
ны высокопрофессиональные инструкторы.

Мы начинаем обучение клиентов с основ. Рассказываем 
нормы, как получить оружие, сроки действия лицензии, ког-
да и почему нужно проходить медкомиссию. «Включаем» по-
нимание, что такое оружие и зачем оно нужно. Например, 
прослушав двухчасовую вводную лекцию, многие задаются 
вопросом: «А нужно ли оно мне вообще, это оружие?» Про-
исходит оценка своих желаний и возможностей, готов ли ты 
применить оружие в деле, хватит ли духу выстрелить сопер-
нику в ногу. Это осознанный подход. 

«МБ»: Нужно ли на законодательном уровне закрепить 
требование к прохождению качественного обучения перед 
получением разрешения на оружие?

М.К.: Обязательно! И учебный центр должен нести юри-
дическую ответственность за последующее неправомерное 
применение оружия.

Сама программа обучения согласовывается с нашей ли-
цензионно-разрешительной системой. А уже за качество 
преподавания этой программы, качество подготовки граж-
дан юридическую ответственность должен нести центр. 
Когда кто-то применил оружие не по назначению, нужно 
разобраться, кто и как его обучал, кто выдал ему разреше-
ние. Образовательное учреждение должно отчитаться, что 
ученик реально посещал занятия, соответствовал всем тре-
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бованиям, получил все первоначальные навыки обращения  
с оружием, отвечал на все вопросы, изучил порядок хране-
ния, и так далее.

«МБ»: Какие технологии и тактики применяются в вашем 
центре для обучения граждан?

М.К.: Во-первых, мы используем автоматизированные си-
стемы передачи данных для регулярного сбора юридической 
и правовой информации, которая далее детально разбирает-
ся на занятиях.

Ну и, безусловно, все наши стрелковые галереи оборудо-
ваны по последнему слову техники — столами, стрелковыми 
и подъездными устройствами с аппаратурой видеоконтроля 
результатов стрельбы. У нас есть всё необходимое для про-
хождения качественной практики с соблюдением всех мер 
безопасности.

Кроме того, мы обязательно изучаем и обсуждаем с учени-
ками последние технические разработки в оружейной сфере. 
Ведь многие обращаются за советом, спрашивают, какое ору-
жие покупать. Наши инструкторы должны быть способны 
отвечать на такие вопросы.

Ведь важно понимать, для какой цели человек покупает 
оружие. Положить в ящик или держать при себе и приме-
нять? Применять в каких ситуациях? Бывает, что люди со-
брались от собак обороняться. Тогда им пистолет и не нужен 
вовсе, для таких целей есть электрошокеры.

Далее, мы обсуждаем реальные ситуации, которые могут 
случиться в жизни, обыгрываем конкретные случаи приме-
нения или неприменения оружия. Разбираем их, учим чело-
века анализировать свои намерения и действия. 

Например, однажды, находясь на службе, я уви– дел пре-
ступника и сделал предупредительный выстрел в воздух. А уже 
после того, как дело подошло к развязке, я покрылся холод-
ным потом… Боже мой, вот дурак, кругом двенадцатиэтажки! 
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Куда я направил пистолет? Куда полетела пуля? А может, я 
кого-то положил там, на верхних этажах?! Но я действовал 
так, как меня учили, а по факту совершил неконтролируемый 
выстрел. Слава Богу всё обошлось. Но на этом примере оче-
видно, что мало просто знать теорию, нужно анализировать 
ситуацию.

Мы не привязываемся к общетеоретическим знаниям ос-
нов законодательства, а на конкретных отрицательных при-
мерах учим, как повести себя в тех или иных ситуациях.

«МБ»: Многие остаются членами клуба после получения 
первоначальных навыков, продолжают совершенствоваться 
в стрельбе?

М.К.: Безусловно, наша коммерческая заинтересованность 
заключается в том, чтобы привлечь человека полным спек-
тром услуг и сервиса. Заинтересовать его в регулярных заня-
тиях. Сделать стрелковый спорт его образом жизни.

На первом уроке мы не имеем права дать человеку сразу 
всё, но мы можем показать: вот спортивное оружие, вот ору-
жие для самообороны. Продемонстрировать какое оружие 
как стреляет. Человек берёт, пробует. А инструкторы помо-
гают получить и отработать необходимые навыки, чтобы че-
ловек ощущал оружие частью себя.

Много кто пришёл только обучаться, а теперь стреляют и 
участвуют в соревнованиях. Часто молодёжь приходит полу-
чить навыки самообороны, а в результате начинают активно 
заниматься тактико-специальной подготовкой в Федерации 
тактико-циклической стрельбы.

«МБ»: А в чём принципиальное отличие тактико-цикличе-
ской стрельбы от практической?

М.К.: Это уже военно-прикладной вид спорта. Стреляют 
профессионалы. Основное отличие в том, что обучение про-
ходит по циклу: три раза повторяется одно и то же упражне-
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ние. Стрелок должен анализировать свои действия, устра-
нять ошибки, которые совершил при предыдущих попытках. 
Зачётными считаются все три попытки. Когда прошёл весь 
цикл, считаются и количество пробоин, и скорость, и каче-
ство выполнения упражнений. Цикличность, повторение — 
это и есть обучение. 

На начальном этапе стрелок выполняет упражнения, пере-
двигаясь в небольшом помещении. А четвёртый этап — супер-
профессионалы, которые работают в поле, выполняют всё 
это с боевым оружием, в бронежилетах, шлеме. Такие заня-
тия в первую очередь нужны спецназу, тем, для кого ношение 
и грамотное применение оружия — это обязанность.

«МБ»: Обычные граждане могут заниматься этим видом 
спорта?

М.К.: Могут! Это ведь военно-патриотическое воспитание. 
Раньше этим занимались в 10–11-м классах. Сейчас — только 
в специальных клубах.

Мы надеемся, что и Росгвардия оценит этот вид спорта как 
отличный вариант качественной подготовки спецподразде-
лений, которым необходимо мастерски владеть оружием. 
Тактико-циклическая стрельба — это один из самых надёж-
ных способов подготовки. Мы взяли всё лучшее, собрали из 
всех тех упражнений, которые всегда использовались в вой-
сковом обучении.

Приезжали представители этой сферы из Китая, которые 
занимаются безопасностью и возглавляют крупные охран-
ные объединения в Китае. Так вот представители этой деле-
гации бывали во многих странах мира, и подобных учебных 
центров они не видели и были восхищены.

«МБ»: Что, на ваш взгляд, является определяющим в во-
просе личной безопасности?

М.К.: Личная безопасность – это в первую очередь образ 
жизни. Если человек не посещает ночные клубы, он не на-
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рвётся на хулигана ночью. Наш образ жизни, степень вос-
питанности, менталитет — всё то, что позволяет не прово-
цировать опасные ситуации своими поступками, является 
определяющим. Культура обращения с оружием изначально 
несёт в себе основы безопасного образа жизни и безопасно-
го поведения. Она заставляет человека быть ответственным 
за свои действия, слова, эмоции.

Когда мы говорим о вопросах воспитания безопасности в 
детях, я всегда привожу пример, что ребёнку необходимо об-
жечься на свече, чтобы не сунуть руки в костёр, и объяснить 
это словами невозможно. Так же и с оружием. Если ребёнок 
с детства понимает, что это такое, он никогда не подойдёт к 
сейфу, не откроет его и не возьмёт отцовское ружьё. А это 
всё та же культура обращения с оружием, которая воспиты-
вается образом жизни.

Если же человеку всё-таки пришлось применить физи-
ческую силу или даже оружие, то знание всех юридических 
аспектов, знание и понимание границ оградят его от боль-
шой беды. 

Если человек грамотный и понимает, за какие действия 
можно понести уголовную ответственность, он никогда не 
совершит необдуманного поступка. И тем самым убережёт 
себя от беды.
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БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ

ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ

Всё, чего мы достигаем, достаётся нам потом и кровью. По-
этому первый вопрос к вновь пришедшему на обучение че-
ловеку: зачем? В первую очередь, нужно понять цели своего 
обучения. Зачем ему это надо.

На практике было много случаев халатного обращения с 
оружием, которые привели к трагедии. Покупка оружия — 
очень серьёзный шаг. Значит, крайне важно понимать, что 
ты делаешь: просто пришёл пострелять или хочешь научить-
ся безопасно обращаться с оружием, для того чтобы потом 
им владеть.

Когда человек приходит заниматься к нам в центр, он 
имеет возможность посмотреть видеоролики о технике об-
ращения с оружием, которые мы демонстрируем новичкам. 
В фильмах приводится очень много примеров того, как не 
должно быть, чего делать нельзя. И к какими последствиям 
это приводит.

После оформления всех документов, начинается обучение. 
Оно разделяется на четыре этапа.

Первый — правовая подготовка. Занятия проводятся в ком-
пьютерном классе. На этот этап уходит от 4 до 6 часов. Человек 
изучает теорию в режиме теста — изучает вопросы, ответы на 
которые можно обсудить с инструктором или найти самосто-
ятельно, так как литературы на тему безопасного обращения  
с оружием очень много. После внимательного изучения обу-
чающийся сдаёт экзаменационный тест под строгим контро-
лем инструктора.

Второй этап — медицинская подготовка. На этом этапе че-
ловека обучают оказанию первой помощи. Какие-то приёмы 
выполняются на манекене, что-то можно испытать на себе. 
Обязательно изучается наложение шины, перевязки, восста-



63

Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

новление дыхания — то есть все те навыки, которые могут по-
надобиться в экстренной ситуации. Медицинская подготовка 
занимает чуть больше часа.

Третий этап — объяснение техники безопасности, строения 
оружия, принцип действия, органы его управления и демон-
страция. 

Все правила по технике безопасности написаны кровью. 
Незнание тактики правильного обращения с оружием неред-
ко приводит к необратимым последствиям.

Мне довелось прочувствовать это на себе – хорошо, что 
не на своей шкуре! Один из молодых сотрудников, не имея 
ещё устойчивых навыков безопасного обращения с оружием, 
взял автомат, не проверив его, и сделал случайный выстрел. 
Пуля пролетела в полуметре от меня. Это было очень непри-
ятно. Мне повезло, а могло это закончиться гораздо хуже. И 
таких случаев множество.

Пока человек не уложит в своей голове правила техники 
безопасности, к оружию он не допускается. Сначала инструк-
тор всё рассказывает, потом показывает на практике, а по-
том обучающийся должен всё это повторить. Сперва расска-
зать, что он понял, а потом показать под чутким контролем 
инструктора. Порядка сто патронов уходит на то, чтобы на-
вык закрепился. Когда человек приходит на занятия в следу-
ющий раз, мы начинаем с того, что всё повторяем.

Мы обязательно изучаем оружие. Изучаем принцип, рас-
сматриваем, где курок, где спусковой механизм, осуществля-
ем частичную последовательную разборку и сборку. Сначала 
все манипуляции совершает инструктор, затем просит учени-
ка повторить. И только после этого мы переходим к стрель-
бе, это уже следующий этап — четвёртый.

Четвёртый этап — огневая подготовка в стрелковом тире. 
Обучение проходит на гладкий ствол и травматическое ору-
жие.

Многие боятся оружия. Мы учим тому, что бояться его не 
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нужно, нужно бояться тех, кто не умеет с ним обращаться. 
Все люди разные, и у каждого — свой уровень стрессоустой-

чивости. Если человек приходит зажатый, волнуется, трясёт-
ся, с ним намного сложнее работать. Он труднее и медленнее 
усваивает материал по сравнению со своими коллегами. Спу-
стя какое-то количество занятий человек начинает чувство-
вать себя более уверенно, и с ним становится легче работать.

После успешного окончания занятий стрелок получает 
сертификат о прохождении обучения. Мы всегда приглаша-
ем людей продолжать ходить в клуб, чтобы совершенство-
вать навыки. Так уж устроен человек, что без регулярной 
практики навык утрачивается.

Сертификат об окончании нашего курса обучения даёт право 
приобрести гладкоствольное оружие. Спортивное оружие так-
же можно купить только при наличии сертификата на гладкий 
ствол. После пяти лет владения гладким стволом даётся пра-
во взять нарезное оружие. Но короткоствольное для личного 
пользования купить нельзя.

Если же человек хочет иметь огнестрельный пистолет, 
возможно, желает заняться спортивной стрельбой, то ему 
необходимо вступить в спортивную федерацию. Прежде чем 
ему представится такая возможность, человек должен пройти 
вступительный курс. Обучающемуся полагаются больше ста па-
тронов и 8 часов на то, чтобы их полностью исстрелять. Затем 
он сдаёт три экзамена – это три стрелковых упражнения, от-
вечает на сто вопросов по технике безопасности и правилам 
практической стрельбы. Только после этого вступительного 
курса он получает право стать членом спортивной федера-
ции. 

Наш комплекс предлагает стрелкам заниматься либо прак-
тической, либо оборонной стрельбой.

Оборонная стрельба включена в практическую. Принцип 
практической стрельбы заключается в поражении своей 
мишени максимально быстро, по мере появления её в зоне 
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видимости. В оборонной стрельбе огонь ведётся из укрытия 
— из-за угла, из-за дверного проёма, из машины. Мишени по-
ражаются либо в тактической последовательности, либо в 
тактическом приоритете, то есть в порядке ослабления угро-
зы. Также они имеют разные виды перезарядок. Если в прак-
тической стрельбе можно просто выкинуть магазин и бежать 
дальше, то в оборонной стрельбе этого делать нельзя. Выки-
нуть можно только пустой магазин, а если остаются патроны, 
то мы его меняем и убираем в карман.

Оборонная стрельба более приближена к реальной жизни. 
Это то, что может случиться с каждым на улице. Самое глав-
ное, чему она учит, — правильно и вовремя реагировать на 
ту опасность, которая может возникнуть. Быстрая реакция 
во многом играет определяющую роль. Умение мгновенно 
среагировать может спасти человеку жизнь. Потому что пре-
ступник уже готовый, у него уже патрон в патроннике. И важ-
но сделать тот самый выстрел, который не убьёт человека, а 
только лишь обезопасит от него окружающих, обездвижит, 
ограничит перемещение или возможность использовать ору-
жие.

Если есть возможность спрятаться в укрытие, обязатель-
но нужно это сделать, а уже из укрытия стрелять. Но прежде 
чем совершить выстрел, нужно подумать. Жаль, что не всегда 
есть возможность это сделать, поэтому все реакции должны 
быть доведены до автоматизма.

При обучении самообороне  имеет смысл изучать, куда же 
всё-таки можно стрелять, чтобы совершить поражающие вы-
стрелы. Даже если целишься в ногу, нужно понимать, куда по-
падёшь. Если попасть выше колена, в бедро, то можно повре-
дить бедренную артерии. Если случайно её задеть, то человек 
очень быстро умрёт от кровопотери. 

В своё время я проходил подготовку Израиле. Там инструк-
торы проводят всякие разные семинары. Рассказывают, объ-
ясняют, показывают. Они постоянно говорят: если охранник, 
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который занимается охраной VIP-персон, допустил конфликт, 
то он уже проиграл. Первая задача заключается не в том, чтобы 
застрелить агрессора, и даже не в том, чтобы обезвредить, а в 
том, чтобы не допустить конфликта. Любым способом, но не 
довести до стрельбы.

Это правило применимо и к простым гражданам. Лучший бой 
– тот, которого не было; этого никто не отменял. Если я вижу, 
что мой оппонент агрессивен, не дай Бог нетрезв и у него есть 
оружие, то моя основная задача – сделать так, чтобы сгладить 
конфликт. Если это необходимо — отойти в сторону и удалить-
ся.

Сейчас много дискуссий на тему: запретить или разрешить 
гражданским лицам использование короткоствольного ору-
жия. При этом часто звучит аргумент, что «наше общество, 
наши граждане не готовы к этому». Так в чём проблема? Давай-
те их подготовим!

Как можно быть готовым, если ты ничего не имеешь, не 
занимаешься этим вопросом? Для того чтобы общество стало 
готовым, нужно дать ему эту возможность, нужно разрешить 
использование оружия, нужно обучить людей. 

И самое главное — надо знать закон. Незнание закона не 
освобождает от ответственности. 

Мы живём в неспокойное время, когда на почве экстремиз-
ма, терроризма, да и вообще эмоциональной нестабильно-
сти и неспокойствия в обществе много агрессии друг к другу. 
Поэтому каждый гражданин Российской Федерации, достиг-
ший совершеннолетия, должен, если не обязан, научиться 
правильному использованию оружия.

Оружие есть и будет главным средством самозащиты, обо-
роны. Но нужно иметь определённые навыки и способности, 
чтобы грамотно действовать в ситуации, когда ты можешь 
умело применить оружие в рамках закона. Научиться этому 
можно только в специальных учебных центрах.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОМОГАЕТ 
ВЫИГРЫВАТЬ И В ЖИЗНИ, 
И В СПОРТЕ

Что такое практическая стрельба? Это относительно моло-
дой вид стрелкового спорта, суть которого состоит в имитации 
реальных жизненных ситуаций, требующих применения огне-
стрельного оружия.

В Российской Федерации практическая стрельба признана 
официальным видом спорта только в 2007 году. Но сегодня  
в нашей стране более 30 тысяч человек увлечены этим заня-
тием и более 10 тысяч из них официально зарегистрированы 
как члены Федерации практической стрельбы России.

– Практическая стрельба — это как стоять на краю обры-
ва. Смотришь вниз – и чувствуешь, что тебя туда тянет. Если 
ты закреплён на резинке или у тебя за спиной парашют, ты 
понимаешь, что нужно прыгнуть, и ты делаешь этот шаг. И 
получаешь огромное удовольствие, — так говорит Алексей 
Рагозин — пятикратный чемпион России по практической 
стрельбе из пистолета, председатель Федерации практиче-
ской стрельбы города Москвы.

Стрельбой Рагозин увлёкся ещё со школьной скамьи. До 9-го 
класса стрелял из винтовки, а профессионально уже – в дивизии 
Дзержинского, куда распределился после военного училища. 
Весной 2001 года впервые принял участие в соревнованиях. Это 
был «Кубок Урала». И сразу — 5-е место.

– После этих соревнований я сделал для себя вывод, что, 
если серьёзно и основательно заниматься, можно добиться 
неплохих результатов. То есть пришло осознание — нужно 
идти дальше по этой стезе, — вспоминает Алексей Владими-
рович. — Тот, кто любит экстремальные виды спорта, должен 
меня понять — это стресс, ежедневная работа. И в первую 
очередь работа над собой.
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– Зачем же это нужно, если это стресс?..
– Очень трудно описать, что ты чувствуешь перед стартом. 

Мотивация у всех разная. Первое, что тебя так тянет, — жаж-
да победить, оказаться на вершине. Наверное, это заложено 
в генах у мужчины. Желание показать себя, проверить. Кто 
лучше, а кто хуже. Сам выстрел будоражит, просыпаются за-
бытые инстинкты и ощущения. Уровень адреналина зашка-
ливает!»

– Какой эффект даёт такой гормональный всплеск? Это 
делает вас лучше? Эффективнее?

– Мозг работает лучше любого современного компьютера, 
решает поставленные задачи слишком быстро, и это очень 
«мешает». Приходится концентрироваться на управлении 
спусковым крючком и удержании оружия, стараться стре-
лять медленнее, чем ты в данный момент хочешь. Это очень 
трудно. Концентрация — вот то, что мы умеем делать очень 
хорошо. Это качество помогает выигрывать в спорте и в жиз-
ни, — охотно поясняет Рагозин, глядя на часы. Приближает-
ся время тренировки. Ученики ждут.

В 1976 году Международная конфедерация практической 
стрельбы объединила несколько государств. Когда в 1999 году 
Россия стала членом Конфедерации, в её составе было око-
ло 68 стран. Сейчас — больше 150. То есть за это время число 
стран – членов Конфедерации выросло практически в два раза. 
Практическая стрельба как вид спорта стал резко прогрес-
сировать. Он интересный, доступный и демократичный. А 
главное – приближен к реальной жизни. Каждому необходи-
мо уметь обращаться с оружием.

Сегодня основной упор в своей деятельности Алексей Влади-
мирович делает на тренерство. Раньше, приезжая на меж-
дународные соревнования, участники стреляли из того 
оружия, которое предоставили организаторы или знако-
мые. Такие условия не способствовали развитию практиче-
ской стрельбы. Со временем всё изменилось.
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– Сейчас в России есть оружие всех классов, и оружие од-
ного класса кардинально отличается от другого. Поэтому про-
верить свои навыки и приобрести новые, узнать и ощутить 
возможности своего тела можно только переходя из класса в 
класс. Если говорить про классический класс, то я всегда хо-
тел обладать кольтом и уметь стрелять из него. Сегодня моё 
желание исполнилось, и появилось новое: я хочу попробо-
вать себя в классе «револьвер».

– Этот вид спорта набирает обороты, как это отражает-
ся на качестве спортсмена? Массовый — значит хороший?

– Сегодня, чтобы быть первым, необходимо трениро-
ваться, и тренироваться профессионально, всесторонне. 
Обязательно включать в тренировочный процесс не только 
стрелковую и физическую подготовку, но и привлекать спор-
тивную медицину и спортивных психофизиологов. Любой 
вид спорта по-своему популярен. 

За 17 лет в практическую стрельбу пришли десятки ты-
сяч граждан. Благодаря работе Федерации в целом наш вид 
спорта стал активно продвигаться на телевидение, радио, в 
печати и в интернет-ресурсах. Безусловно, это отразилось 
на качестве подготовки спортсменов. И очень положитель-
но! Потому что конкуренция во всех классах и категориях 
очень высокая. В результате этой конкуренции мы имеем 
много стрелков, которые успешно выступают и конкурируют 
на равных со стрелками из других стран на международных 
соревнованиях — чемпионатах мира и Европы, как в дисци-
плине «пистолет», так и в других наших дисциплинах, а это 
«ружьё» и «карабин», — отвечает тренер чемпионов.

Для развития и популяризации практической стрельбы 
как вида спорта, а главное, для правильного обучения новых 
членов Федерации практической стрельбы, более 10 лет на-
зад был создан корпус инструкторов. За эти годы был отра-
ботан единый подход по обучению граждан безопасному и 
квалифицированному обращению с оружием. Сегодня в ин-
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структорском корпусе состоят более 500 человек. 
Была проделана огромная работа по созданию единой ме-

тодики подготовки. Сегодня от Калининграда и до Влади-
востока ко всем спортсменам единые требования и единый 
системный подход. И количество в России чемпионов по 
практической стрельбе доказывает её эффективность. Ко-
нечно, не всё гладко. Как и в любом другом виде спорта, здесь 
есть недостатки. Но главное, что необходимо человеку, кото-
рый хочет заниматься этим видом спорта, — желание. Если 
есть желание, будут и возможности.



71

Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОРУЖИЯ, ОРУЖЕЙНАЯ КУЛЬТУРА

ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ НЕ ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО ИСТО-
РИЕЙ

Каждое лето я рвался в деревню к своему деду. Там у меня 
был мой собственный мир — мир, где я был взрослым в свои 
восемь лет, ходил наравне со всеми на охоту и мне доверяли 
разбирать и чистить ружья.

В глухой сибирской деревне из 20 дворов, где жил мой дед, 
в каждом доме имелось ружьё или карабин, а в большинстве 
случаев и по два-три ствола. Вечерами, сидя с ребятами у 
костра, мы обсуждали преимущества той или иной модели, 
хвастались друг перед другом, кто из чего и сколько стрелял. 
Привирали конечно, не без этого... Особенно завидовали 
мне и Валерке: у моего и его дедов были военные снайпер-
ские винтовки. Под любым предлогом всей ватагой напраши-
вались в гости, чтобы посмотреть на это чудо, потрогать и 
послушать рассказы про войну.

Сейчас моему сыну — 11 лет, мне — за 50, а деду могло испол-
ниться 110, и я осознаю, что мы потеряли культуру обраще-
ния с оружием, как и культуру отношения к нему.

Всего за 100 лет владение и хранение в доме оружия ста-
ло преступлением, а не средством обороны. До Октябрьской 
революции практически не было никаких запретов и ограни-
чений для граждан в ношении, приобретении и содержании 
огнестрельного оружия.

В дореволюционной России огнестрельное оружие в граж-
данском обществе имело для людей три основных назначе-
ния: для добычи пищи и охраны от диких зверей своего хо-
зяйства — охотничье, для личной безопасности — как защита 
от бандитских и хулиганских нападений, и подчёркивающее 
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высокий ранг своего владельца — статусное (наградное). И 
как ни странно это звучит сегодня, в то время процент со-
вершения преступлений с применением огнестрела» практи-
чески равнялся нулю. А если из этой статистики исключить 
светские и военные дуэли, то самым опасным орудием убий-
ства были топор и нож — 80 случаев на 100 тысяч человек в 
год против 6 огнестрельных.

Только вдумайтесь в эти цифры! На руках у населения в 
1910–1915 годах, по разным источникам, находилось от 110 
до 137 миллионов единиц огнестрельного оружия, и практиче-
ски ни один ствол не выстрелил в человека!

Как власть регулировала оборот гражданского оружия, ка-
кие ограничения и запреты существовали?

Первые указы по этой теме датируются серединой XVII 
века, приведу выдержки из указа 1652 года «О бытии в го-
товности всяких чинов людям со всяким воинским снарядом 
против нашествия крымского хана»: «И ружьё всякое они 
сами и люди их крестьяне держали, чтоб в татарский при-
ход никаков человек без ружья не был». То есть владение 
огнестрельным оружием не просто разрешалось, а предпи-
сывалось людям самых разных сословий. Известные на тот 
период ограничения касались исключительно правил его но-
шения или использования.

Так, Соборное уложение 1649 года запрещало ходить в го-
сударев двор с луками и пищалями, а также стрелять «без го-
судареву указу» во время царских выездов в город. Указ 1684 
года предписывал москвичам «всяких чинов», «чтоб они в 
домах своих ни из какого ружья не стреляли и людям своим 
стрелять не давали». Год спустя, указом 1685 года, владельцев 
оружия «прижали» ещё сильнее, запретив стрелять не толь-
ко в домах, но и в целых районах столицы: «Буде впредь с сего 
числа кто в Китае или в Белом и в Земляном городах учнёт 
из какого-нибудь ружья в день и по ночам пулями и пыжами 
стрелять…». Дело в том, что такие несанкционированные са-
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люты нередко приводили к пожарам, которые были страш-
ным бедствием для деревянной Москвы.

Серьёзное «закручивание гаек» началось в ходе военных 
реформ Петра I. Например, в 1718 году вышел петровский 
указ «О запрещении на дворах и по улицам стрельбы под взы-
сканием штрафа». Во второй половине XVIII века началась 
либерализация оружейного рынка, старые военные ружья 
распродавались частным мастерским, где их переделывали в 
охотничье оружие и пускали на гражданский рынок.

Пожалуй, самым значимым документом, регламентировав-
шим продажу огнестрела гражданским, стало высочайшее 
постановление царя от 29 мая 1903 года «О продаже и хра-
нении огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ 
и об устройстве стрельбищ». Документ запрещал продажу 
и хранение «нарезных скорострельных (магазинных и т.п.) 
ружей и патронов к ним без особого на то свидетельства гу-
бернатора». Владельцы оружейных магазинов обязывались 
вести особые книги, где фиксировался бы весь оборот ору-
жия. Всё это никак не касалось гладкоствольных охотничьих 
ружей — они продавались свободно, без каких-либо разреше-
ний. В периоды обострения социальной напряжённости или 
внешнеполитической обстановки выходили указы, запреща-
ющие нахождение с оружием в тех или иных местах или в 
определённое время.

Отдельные документы могли серьёзно ограничивать обо-
рот оружия в неблагонадёжных областях. Так, вскоре после 
присоединения Польши к России жителям Виленской губер-
нии было запрещено «иметь всякое оружие, кроме охотни-
чьих ружей по необходимости в них». 

Плюс, помимо официальных законов, из Петербурга ге-
нерал-губернаторам и губернаторам шли секретные цир-
куляры, предписывавшие дополнительные ограничения. 
Скажем, перед Первой мировой войной новгородскому гу-
бернатору было предписано запретить продавать оружие 
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немцам и евреям.
Немало интересным является и тот факт, что губернато-

рам предписывалось в обязанность: «...способствовать выде-
лению мест и земель под создание стрельбищ для нужд граж-
данских и учебных потребностей военных гарнизонов...». 
Такие стрельбища пользовались немалым спросом у свет-
ских дам и среди молодёжи.

История и многолетний опыт показывают, что ору-
жие дисциплинирует своего владельца. Свободный мас-
совый доступ к чему-либо резко снижает интерес к пред-
ставленному объекту, тогда как запрет или жёсткие 
ограничения наоборот провоцируют повышенный интерес. 
Сегодня никого уже не удивить DVD-плеером и телевизором  
с диагональю 50 дюймов, а в 80-е годы прошлого столетия  
о таком могли только мечтать.

В действительности, по статистическим опросам, владеть 
огнестрельным оружием в нашей стране хотели бы 14% ре-
спондентов, 20% согласились бы иметь у себя только травмати-
ческое оружие, 60% — категорически не хотят иметь в личной 
собственности огнестрел и только 6% уже имеют какое-либо 
оружие (в основном охотники).

Сейчас на различных площадках идёт много дискуссий по 
теме свободного обращения огнестрельного оружия среди 
гражданского населения. Со стороны противников и сторон-
ников приводятся мировые статистические данные и другие 
доводы в защиту своих позиций, но ни одна из сторон поче-
му-то не затрагивает такого важного момента, как культура 
обращения с оружием. 

В противовес тем, кто утверждает, что в России не было 
культуры обращения гражданского оружия, стоит перечи-
тать русских классиков: Лейкина «Наши за границей», Гиля-
ровского «Москва и москвичи», А.П. Чехова, Л.Н. Толстого и 
многих других.

Мой дед не прятал от меня ружья и винтовку, а наоборот 
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– приобщал к оружию. Воспитывал ответственность за его 
состояние. Возможно, поэтому для меня владение оружием 
не считается чем-то особенным, а является обычным, как 
владение стиральной машиной или холодильником. Я пре-
красно понимаю, когда и при каких обстоятельствах его нуж-
но и можно применять. Возможно, и решение этого вопро-
са нужно начинать не с пустых дискуссий, а с организации 
стрельбищ для молодёжи, стрелковых секций и тиров, кото-
рые будут массово доступны, где будет возможно обучиться 
владению и обращению с оружием, получить необходимые 
навыки и разрешительный сертификат.
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ИСТОРИЯ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
В РОССИИ

Мало кто помнит, что до революции 1917 г. оружие свобод-
но продавалось в охотничьих магазинах. Маузеры, Наганы, 
Браунинги, Смит-Вессоны, да вот и Парабеллумы. Дамские 
модели, помещающиеся в женской сумочке. «Велодоги» — ре-
вольверы для велосипедистов, для эффективной защиты от 
собак. Без особых хлопот можно было купить даже станко-
вый пулемет «Максим» тульского производства...

Откроем, к примеру, пасхальный номер журнала «Ого-
нек», 1914 год. Мирная довоенная весна. Читаем рекламу. 
Наряду с рекламой «одеколона дивного запаха Дралле», фо-
тографических камер «Ферротипия» и средства от геморроя 
«Анузоль» — реклама револьверов, пистолетов, охотничьих 
ружей.А вот и наш старый знакомый! Тот самый Браунинг 
образца 1906 г.:

В журнале особенно рекламируется ИМЕННО браунинг. 
В классической книге А. Жука «Стрелковое оружие» номер 
этой модели 31-6.Производство: Бельгия, образец 1906 года, 
калибр 6.35 мм. Вес всего 350 грамм, но имеет 6 патронов. 
И каких патронов! Патроны создавались именно для этой 
модели. Пуля оболочечная, порох бездымный (в 3 раза мощ-
нее дымного). Такой патрон был мощнее револьверного па-
трона того же калибра.Модель Браунинга 1906 г. была очень 
удачна. Размеры пистолета составляли всего 11.4 х 5.3 см и 
он легко умещался на ладони.Что еще было надо для безопас-
ной поездки на рынок??? Рыночные торговцы до революции 
были вооружены. Неудивительно, что понятие «рэкет» в те 
времена вообще отсутствовало...

Носить Браунинг можно было скрытно — помещался он 
даже в жилетном кармане и дамском несессере. Из-за малого 
веса и слабой отдачи его охотно покупали женщины, и к нему 



77

Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

прочно приклеилось название «дамский пистолет». Брау-
нинг был популярной моделью среди широких слоев россий-
ского общества долгие годы. Студенты, гимназисты, курсист-
ки, бизнесмены, дипломаты, даже и офицеры — даже вот и 
огородники! — имели его под рукой. Благодаря низкой цене 
он был доступен даже школьникам, и преподаватели отме-
чали среди гимназистов и студентов моду «стреляться из-за 
несчастной любви». Малокалиберные пистолеты называли 
также «оружием самоубийц». Пистолеты большого калибра 
разносили голову как тыкву, а после выстрела в голову из 
Браунинга, покойник хорошо смотрелся в гробу, что должно 
было приводить к слезам раскаяния у неверной изменницы...
Но Браунинг был опасен не только для его обладателя.

Это было эффективное оружие самозащиты. Малокали-
берная оболочечная пуля пробивала слой мышц и застревала 
внутри тела, полностью отдавая ему свою энергию. Уровень 
медицины начала ХХ века зачастую не позволял спасти че-
ловека, пораженного во внутренние органы. Благодаря ком-
пактному размеру и своим боевым качествам, Браунинг об-
разца 1906 года был популярнейшей моделью. Всего их было 
изготовлено более 4 МИЛЛИОНОВ штук! Но как смотрели 
в царские времена на «превышение пределов необходимой 
обороны»? Сам термин «необходимая оборона» впервые по-
явился в указе Павла I (которого наши граждане часто пред-
ставляют чуть ли не полусумасшедшим) и означал он совсем 
не то, к чему мы все привыкли. В 18 веке в России был такой 
разбойный промысел — речное пиратство.

Не с таким ли кастетом в кармане ходили по злачным ме-
стам журналисты и писатели, не такой ли упоминает В. А. Ги-
ляровский в книге «Москва и Москвичи»?

Шайки бродяг нападали на речные суда, плывшие по ос-
новным рекам, и грабили их. Император Павел I принял указ 
о неукоснительном лишении дворянства всех дворян, кото-
рые подверглись нападению на реках и не оказали воору-
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женного сопротивления. Дворяне тогда были, естественно, 
при шпагах и если они не осуществляли НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ, их этой шпаги лишали, равно как и поместья, 
и званий...Благодаря такой постановке вопроса, в самое ко-
роткое время разбойники были перебиты или разбежались 
и разбой на реках прекратился. То есть необходимая оборо-
на — это была НЕОБХОДИМОСТЬ вооруженному человеку 
ОБОРОНЯТЬСЯ.

Пистолет «Велодог» был очень популярен в 19 веке. Его 
разработали для велосипедистов, на которых часто броса-
лись собаки.

Никаких «пределов», не существовало. В советские же вре-
мена это полезное понятие было искажено и если и встре-
чается, то лишь в сочетании «ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
необходимой обороны». За вооруженный отпор грабителям 
была введена уголовная статья, а само оружие было отобра-
но у населения. Большевики изъяли оружие у населения. Для 
полного «разоружения буржуазии» немало поработали отря-
ды красной гвардии и советской милиции, проводя массовые 
обыски. Однако отдельные несознательные «кулаки», как ви-
дим, не спешили расстаться с браунингами до середины 30-х 
годов. И я их понимаю, красивая и нужная вещь...

Пистолет из предмета повседневного обихода с тех пор 
превратился в СССР в символ принадлежности к силовым 
структурам или высшей партийной элите. Калибр пистолета 
был обратно пропорционален положению в обществе. (Чем 
выше чиновник — тем меньше калибр его пистолета.)...Эта 
модель Браунинга была столь популярна, что постепенно вы-
шла из обращения лишь с созданием в 1926 году пистолета 
Коровина. По сравнению c Браунингом у него был усилен па-
трон и немного удлинен ствол, а емкость магазина выросла 
до 8 патронов. Интересно то, что, несмотря на малый кали-
бр, он пользовался большим успехом среди командного со-
става Красной Армии.
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А все что осталось рядовому российскому обывателю, 
изнемогающему от уличной преступности — это с тоской 
разглядывать страницы дореволюционных журналов: «РЕ-
ВОЛЬВЕР С 50 ПАТРОНАМИ. ТОЛЬКО 2 РУБЛЯ. Безопас-
ное и верное оружие для самозащиты, устрашения и поднятия 
тревоги. Вполне заменяет дорогие и опасные револьверы. 
Поразительно сильно бьет. Необходим всякому. Разрешения 
на этот револьвер не требуется. 50 добавочных патрон сто-
ят 75 копеек, 100 штук — 1 р. 40 коп., за пересылку по почте 
наложенным платежом присчитывается 35 коп., в Сибирь — 
55 коп. При заказе 3 штук прилагается ОДИН РЕВОЛЬВЕР 
БЕСПЛАТНО. Адрес: г. Лодзь, Товариществу «СЛАВА» О.»»

Справедливости ради надо сказать, что были и некоторые 
ограничения оборота огнестрельного оружия:1) высочайше 
утвержденное Николаем II Мнение Государственного Совета 
от 10 июня 1900 г. «О запрещении изготовления и привоза 
из-за границы огнестрельного оружия образцов, употребляе-
мых в войсках»2) высочайшее постановление императора «О 
продаже и хранении огнестрельного оружия, а также взрыв-
чатых веществ и об устройстве стрельбищ». Соответственно 
ужесточались и таможенные ограничения на ввоз и вывоз ог-
нестрельного оружия военных образцов. Существовали так 
же и тайные циркуляры царского правительства, предписы-
вающие местным властям по своему усмотрению и с учетом 
сложившейся обстановки изымать оружие у нелояльных под-
данных.

Вот что писал о праве рядовых граждан на приобрете-
ние, хранение и использование гражданских видов оружия в 
«Очерке науки полицейского права» профессор Император-
ского Московского университета И.Т. Тарасов: «Невзирая 
на несомненную опасность от неосторожного, неумелого и 
злоумышленного пользования оружием, запрещение иметь 
оружие никоим образом не может быть общим правилом, а 
лишь исключением, имеющим место тогда, когда:
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1. волнения, возмущения или восстания дают основатель-
ный повод опасаться, что оружием воспользуются для опас-
ных преступных целей;

2. особые положение или состояние тех лиц, например, 
малолетних и несовершеннолетних, сумасшедших, враждеб-
ных или враждующих племен и т.п., которые дают повод к 
такому опасению;

3. прошлые факты неосторожного или злонамеренного 
пользования оружием, констатированные судом или иным 
способом, указали на целесообразность отобрания оружия у 
данных лиц»

Можно с уверенностью говорить, что в государстве Рус-
ском, затем Российском, право на оружие являлось неотъ-
емлемым правом каждого законопослушного и психически 
здорового гражданина; оно, естественно, подвергалось 
некоторым временным и местным ограничениям. С тече-
нием времени это право претерпевало изменения, отвечая 
потребностям эпохи.В XIX – начале XX вв. предоставление 
гражданам права на оружие, его приобретение, хранение и 
использование можно рассматривать как прогрессивное яв-
ление, поскольку в то время такое право существовало далеко 
не во всех странах. Законодательством в процессе эволюции 
выработался довольно жесткий порядок хранения, ноше-
ния и приобретения гражданами огнестрельного оружия. С 
XVII века право на ношение оружия предоставлялось только 
определенным категориям лиц. В начале XX века ими были 
лица, у которых оружие являлось частью обмундирования 
(например, полицейские или жандармские чины), которым 
оно было необходимо в целях самообороны; некоторым но-
шение оружия было обязательно в силу обычая, законом не 
запрещенного; в целях охоты или занятий спортом.

С развитием огнестрельного оружия законодательство 
стало разделять его на виды: военного – невоенного образ-
цов; нарезное – гладкоствольное; ружья – револьверы и т.п. 



81

Методические рекомендации (пособие) по обороту гражданского оружия и безопасному обращению с ним

Таким образом, с 1649 по 1914 год в Российском государстве 
сформировалась стройная законодательная система, избе-
жавшая крайностей вседозволенности, с одной стороны, и 
поголовного запрета, с другой.

А.С. Привалов, эксперт III категории. Законодательство 
об оружии в России в XIX]

ПОКУПНОЕ ОРУЖИЕ, РАЗРЕШЕННОЕ К НОШЕНИЮ 
ПРИ ФОРМЕ

На дарственном армейском оружии с 18 века наиболее 
часто делались памятные надписи: “За храбрость”, “С нами 
Бог!”, “Армия свободной России”. Свобода как состояние об-
щества существует до тех пор, пока владение оружием призна-
ется в нем естественным правом. Общество перестает быть 
свободным, когда естественное право владения оружием за-
меняется привилегией, дарованной государством. Со времен 
Римской Империи основным отличием раба от свободного 
гражданина наряду с политическими правами было право на 
ношение и применение оружия — от кинжала под туникой 
до берданки в сарае или пистолета в кобуре. Невероятно, 
но факт — на протяжении почти всей своей истории жители 
России были почти поголовно вооружены (как, впрочем, и 
жители соседней Европы), вплоть до середины 20 века.

Люди без оружия легко становились добычей разбойников 
на больших дорогах или кочевников на границах, а также ди-
ких зверей. Оружие имели все — вплоть до крепостных кре-
стьян. Пока либеральная публицистика исходила желчью о 
«дикой азиатчине» и «крепостных рабах», в собственности 
«рабов» находились охотничьи ружья и холодное оружие. На 
это не требовалось никаких лицензий и разрешений. Свобод-
но носили оружие там, где это диктовалось местными обыча-
ями, не запрещенными законом – например, на Кавказе или 
в местах, где проживали казаки, но это касалось в основном 
холодного клинкового оружия. Кстати, на Кавказе свободно 
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носили оружие не только местные «горные орлы» — русские, 
приезжавшие на Кавказ, имели при себе оружие чуть ли не в 
обязательном порядке, причем не только кинжалы, но и пи-
столеты.

Оружейная культура в России складывалась весьма своео-
бразно. Она имела весьма существенные отличия по регио-
нам, были так же отличия между городом и деревней. В ев-
ропейской части России револьверы и пистолеты считались 
«господским оружием» и для деревенского хозяйства абсо-
лютно бесполезным. Длинноствольным нарезным оружием 
были вооружены «рисковые люди» — охотники, сибирские 
землепроходцы и казаки, у этих пассионариев того времени в 
каждом доме была винтовка или карабин. Другое дело ружье 
— вещь полезная во всех отношениях. Без ружья ямщики, осо-
бенно в почтовой службе, не пускались в путь. Кабатчики дер-
жали его под прилавком, с патронами, заряженными круп-
ной солью. Сторожа, храня хозяйское добро, пользовались 
им же. Пистолетами вооружались разъездные врачи. Право 
на приобретение, хранение и ношение оружия практически 
не ограничивалось.

В 17-18 веках стали появляться первые акты, устанавлива-
ющие категории подданных, могущих владеть оружием, и, 
чем дальше, тем больше этих категорий становилось. Где-то 
с 19 века в некоторых регионах Империи система приобре-
тения формально стала разрешительной — генерал-губерна-
тор либо градоначальник выдавали психически здоровым и 
законопослушным жителям разрешение на приобретение 
«нестроевых» видов огнестрельного оружия (кроме охотни-
чьего, его владение было свободным). Они же, при наличии 
«чрезвычайных обстоятельств» (волнения, бунты, а также 
конкретные факты неосторожного либо злонамеренного 
использования оружия), могли лишить человека оружия или 
ввести особый порядок его продажи, но только на время 
этих обстоятельств. Но на практике разрешения на оружие 
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получали все, кто обращался, т.к. тогда государство еще не 
подозревало в каждом студенте марксиста и народовольца, а 
в каждом офицере — декабриста. За нарушение режима но-
шение оружия сводом законов Российской Империи устанав-
ливалась ответственность, но тот же Свод минимизировал 
случаи ее применения.

Кроме того, в деревнях и сельских поселениях, где тогда 
жила большая часть населения, вообще не было никаких 
жандармов и чиновников, и каждый крестьянин считал сво-
им долгом держать за печкой ружье от разбойников. Такой 
либерализм, кстати, породил весьма неоднозначную прак-
тику дуэлей. Для горячих студентов, молодых поэтов, гор-
дых офицеров и прочих дворян никогда не было проблемой 
решить мужской спор силой оружия. Правительству такая 
практика не нравилась, что приводило к запрещению дуэлей 
и строгой каре за участие в них, но никогда – к ограничению 
права на оружие. Известные дореволюционные русские юри-
сты (Кони, Андреевский, Урусов, Плевако, Александров), 
обращали внимание на то, что подданные Российской импе-
рии весьма часто применяли ручное огнестрельное оружие 
для самообороны, защищая право на жизнь, здоровье, се-
мью и собственность. Стоит ли говорить, что большинство 
из воспитанных в духе европейских свобод юристов прямо 
поддерживали право русских людей на свободное владение 
оружием.

В городах до 1906 года пистолеты «Наган» или «Браунинг» 
можно было приобрести совершенно свободно по доступ-
ной цене в 16 — 20 рублей (минимальная месячная зарплата). 
Более совершенные «Парабеллум» и «Маузер» стоили уже 
больше 40 рублей. Были дешевые образцы, по 2-5 рублей, 
правда, они не отличались особым качеством. После первой 
русской революции началось изъятие огнестрельного ору-
жия. Теперь купить пистолет имел право лишь человек, пред-
ставивший для этого именное свидетельство (аналогичное 
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современной лицензии), выданное начальником местной 
полиции. Только в течение 1906 года были изъяты десятки 
тысяч револьверов и пистолетов, приобретенных русскими 
до принятия новых правил (в одном Ростове изъяли 1137 
«стволов»). Но и эта кампания коснулась только мощных 
пистолетов (свыше 150 Дж дульной энергии) и военных об-
разцов. Винтовки и карабины военного образца, в коренной 
России, так же изымались, в том числе и у «господ», кроме 
наградных и призовых экземпляров. «Цивильной публике», 
для охоты в европейской части России, считались разрешен-
ными нарезные одно и двуствольные штуцера или «тройни-
ки». Да и на «окраинах Империи» люди были по прежнему 
достаточно вооружены.

Исключением являлись офицеры армии и флота, чины 
полиции и жандармерии, пограничной стражи, а также ор-
ганов государственного управления, имевшие право на при-
обретение в личную собственность, для служебной надоб-
ности, любого стрелкового оружия. Эти «государевы» люди 
могли и даже обязаны были применять оружие для личной 
самообороны или поддержания общественного порядка и во 
внеслужебное время. Выходя в отставку, эти категории госу-
дарственных служащих сохраняли за собой право на владе-
ние оружием.

В начале века, когда научно технический прогресс набирал 
обороты, и уже появлялись в России жилые дома и гости-
ницы во всех отношениях современные, где была и горячая 
вода, лифты, телефоны и холодильные установки. Электри-
чеством освещались не только квартиры, номера и подъез-
ды, но и прилегающие к новым домам территории, где бойко 
бегали городские трамваи на электрической тяге.

Тогда же было сказано новое слово и в области оружия са-
мозащиты — бескурковый полуавтоматический (самозаряд-
ный) карманный пистолет, объединял компактность малока-
либерного револьвера, или дерринджера, но безопасность и 
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количество боеприпасов самозарядного
Бескурковые пистолеты позволяли потенциальной жертве 

воспользоваться таким оружием без долгих приготовлений. 
Хрупкая напуганная и растерявшаяся дама могла поразить 
нападающего, даже не повредив при этом свой маникюр. 
Впрочем, были и разного рода гибриды, вполне удачные и 
пользовавшиеся спросом.

1. Бескурковое ружье «Льежской мануфактуры» по систе-
ме Энсон и Дилей. Стволы стали «Льежской мануфактуры» 
испытанные бездымным порохом, левый чок-бор, планка 
гильешированная, затвор тройной с болтом Гринера, колод-
ка со щечками предохраняющими стволы от расшатывания, 
предохранитель на шейке ложи, по желанию ударники мож-
но спустить плавно без удара по пистону, цевье Пёрде, мелкая 
английская гравировка, калибр 12, 16 и 20. Цена 110 руб.2. 
Садочное бескурковое ружье «Льежской мануфактуры» по 
системе Энсон и Дилей. Стволы стали «Льежской мануфак-
туры» испытанные бездымным порохом, оба чок-бор, планка 
гильешированная, затвор четверной «Рациональ» с болтом 
Гринера, колодка со щечками предохраняющими стволы от 
расшатывания, предохранитель на шейке ложи, по желанию 
ударники можно спустить плавно без удара по пистону, цевье 
Пёрде, мелкая английская гравировка, калибр 12, длина ство-
лов 17 вершков, вес около 8 фунтов. Цена 125 Руб. Были и 
много более дешевые и вполне надежные одноствольные

Анатолий Федорович Кони обер-прокурор уголовного 
кассационного департамента Правительствующего Сената 
(высшая прокурорская должность), член Государственно-
го совета Российской империи «О праве необходимой обо-
роны»: «Человеку присуще чувство самосохранения. Оно 
присуще ему и как существу нравственно — разумному, и как 
высшему созданию животного царства. Это чувство вложено 
природой в человека так глубоко, что не оставляет его почти 
никогда; человек стремится к самосохранению с одной сто-
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роны, инстинктивно, а с другой — сознавая свое право на су-
ществование. В силу стремления к самосохранению человек 
старается избежать опасности и принимает все меры к ее от-
вращению; — он имеет на это право и притом право, которое 
должно быть рассматриваемо, как прирожденное. Сознавая 
свое право на существование, человек ограждает это пра-
во от всякого чужого посягательства, от всякого не права». 
Наиболее надежным пистолетом все же являлся револьвер, 
осечка одного патрона, не приводила к выводу револьвера из 
боевого состояния, так как при следующем нажатии на курок 
подавался уже другой патрон. А барабаны мелкокалиберных 
револьверов типа «Велодог» вмещали до 20 патронов:

Помимо охотничьих ружей, на покупку которых в России, 
до 1917 года никогда ни кому и, ни от кого не требовалось 
разрешений. Были еще и пистолеты, по сути представляв-
шие из себя обрезы одно и двуствольных охотничьих ружей, 
как самых простых, так и стилизованных под старинные или 
боевые пистолеты. Это очень грозное оружие (некоторые 
образцы способны напрочь разнести нападающему голову), 
наряду с охотничьими ружьями, пользовалось спросом у тех, 
кто не хотел отягощать себя походом в полицейский участок 
или в силу специфики работы передавал его, например, от 
одного сторожа другому или от одного продавца сдавшего 
смену другому:

Почти у всех кучеров и владельцев авто под сиденьем ле-
жал такой пистолет или более дешевый, но не менее эффек-
тивный отечественный аналог, изобилие коих обеспечива-
ли разного рода артели и товарищества, кои не нуждались 
в рекламе из-за своей дешевизны. А государственный Импе-
раторский Тульский Оружейный Завод (ИТОЗ) помимо низ-
кой цены, обеспечивал еще и высокое качество благодаря 
постоянно проводимым исследованиям и испытаниям. А вот 
закамуфлированные под трость ружья и пистолеты (некото-
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рые модели, также не требовали совершенно никаких раз-
решений) всегда могли быть в руке и готовы к применению. 
Застать врасплох хозяина такого оружия весьма затрудни-
тельно даже для опытного разбойника:

У прагматичного русского крестьянства, как правило, наи-
большим спросом пользовались отечественные охотничьи 
ружья, они же помимо всегда необходимой практической 
пользы, являлись и прекрасной гарантией от любых пося-
гательств со стороны непрошеных гостей.Соотношение же 
цены и качества ставили знаменитый государственный Им-
ператорский Тульский Оружейный Завод вне всякой кон-
куренции, на свободном российском рынке гражданского 
оружия. Вот такие «эконом класса», но превосходнейшего 
качества и надежности ружья, предлагали даже дорогие сто-
личные оружейные салоны:

А так вот начинался государственный контроль за каче-
ством производимой продукции, в частности оружия, кото-
рое и держалось на высочайшем уровне до 1917 года:

Можно с уверенностью сказать, что традиционно высокое 
качество русского оружия и строжайшая ответственность за 
государственное клеймо, были заложены именно русскими 
царями. Кстати любителям поныть и простонать о посто-
янно обижаемых безоружных и беззащитных крестьянах и 
приврать о покровительстве русских царей помещикам, ка-
питалистам, прочим «злобным эксплуататорам» и чиновни-
кам, советую обратить внимание на то, каким наказаниям 
подвергались указанные группы лиц, и как смягчалось на-
казание в соответствии с понижением ранга той или иной 
ответственной персоны и наоборот…Так же хочу обратить 
внимание на то, что практически всеми серьезными торго-
выми заведениями покупателям предоставлялась рассрочка 
платежей, при наличии поручительства (гарантийного пись-
ма, справки о доходах) военного начальства для военнослужа-
щих или работодателя для гражданских лиц.
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Естественно, с наступлением 1917 года, началом массового 
дезертирства с фронта, ослаблением правительством, кон-
троль за вооружением граждан снизился в разы. К тому же 
уходящие с ненавистной войны солдаты зачастую возвраща-
лись домой с винтовками и пистолетами, а то и с чем потя-
желей. Таким образом, поголовная вооруженность русских 
времен Гражданской войны способствовала не только кро-
вопролитию, но и самообороне жителей России от много-
численных банд, а также, например, изгнанию интервентов 
и широкой партизанской войне против Колчака в Сибири 
безо всякой Красной Армии. Интересный момент — после 
Октябрьской революции большевики смогли сразу закре-
питься лишь в центральных губерниях России, население 
которых было вооружено меньше чем на кавказских и каза-
чьих окраинах. Жесткие действия продотрядов не встречали 
никакого сопротивления лишь в центральной России, из нее 
же наиболее охотно люди шли в Красную Армию – оружие 
возвращало чувство свободы.

Захватив власть, большевики пытались ограничить пра-
во  на владение оружием, введя соответствующий запрет в 
Уголовный кодекс. Однако УК РСФСР 1926 года содержал 
совершенно смешную по тем временам санкцию – полгода 
исправительных работ или штраф до тысячу рублей с конфи-
скацией оружия. В 1935 году установилось лишение свободы 
до 5 лет, когда осложнилась ситуация в мире, а в стране ору-
довали разнокалиберные террористы, «органы» фактически 
закрывали глаза на нарушение этой статьи. Плюс ко всему это 
не касалось охотничьего оружия. Гладкоствольные ружья, 
берданки, «мелкашки» продавались и хранились совершенно 
свободно, как удочки или садово-огородный инвентарь. Для 
их приобретения нужно было предъявить охотничий билет.

Тут важно понять, что большевики не запретили, а просто 
перевели владение оружием в другую плоскость. И «завин-
чивание гаек» было компенсировано свободным оборотом 
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охотничьего оружия и общей милитаризацией гражданской 
жизни. К тому же большинство гражданских пассионариев 
того времени — начальники заводов, партийные комиссары 
и все политически важные люди вплоть до бригадиров колхо-
зов имели при себе пистолет и могли открыть огонь по тем 
кто им показался  бандитом или террористом. В период по-
стоянной напряженности на границах оружие вообще было 
неотъемлемым атрибутом десятков миллионов человек, 
живших на угрожаемых территориях. И, например, «переги-
бы на местах» во время коллективизации тут же встретили 
адекватный вооруженный отпор, что послужило одной из 
причин корректировки курса и признания «головокружения 
от успехов». Оперативные донесения управлений НКВД того 
времени полны сообщений о том, как крестьяне беспощад-
ной стрельбой встречали особо ретивых «коллективизато-
ров».

После 1953 года произошло и законодательное послабле-
ние порядка оборота оружия среди населения. Так гражда-
нам было предоставлено право свободно приобретать в тор-
гующих организациях охотничье гладкоствольное оружие 
без «заморочек» с охотничьими билетами. Тогда же группой 
юристов Верховного Совета РСФСР был подготовлен пер-
вый законопроект об оружии. Согласно ему, «благонадеж-
ным гражданам» (как в царское время, лояльным режиму) 
предполагалось разрешить приобретать огнестрельное ору-
жие, в том числе, и короткоствольное, на правах личной соб-
ственности. Предполагалось продавать гражданам снятые 
с вооружения образцы оружия (кроме автоматических), а 
так же трофейные и ленд-лизовские (ограничений по мощ-
ности применяемых боеприпасов не планировалось). Закон 
прошел согласование почти всех инстанций, кроме одной, 
самой главной – к концу 50-х «гайки» пришли в исходное по-
ложение.

Все изменилось в конце 1960-х годов. Было запрещено сво-
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бодное владение даже охотничьим оружием и восстановлены 
требования охотничьих билетов. С тех пор никто, кроме по-
лицейских и военных не мог свободно владеть оружием. Ору-
жие превратилось в привилегию милиционеров и чекистов. 
Для рядового гражданина даже охотничье ружье означало 
унизительное «хождение по справкам». Началась кампания 
по сдаче «охотоминимума», которая вылилась в милицей-
скую разрешительную систему.
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ВИДЫ СПОРТА СВЯЗАННЫЕ С 
ОРУЖИЕМ

Я СТРЕЛЯЮ ПОЛЖИЗНИ. МАРИЯ ГУЩИНА

Досье
Дата рождения: 18 мая 1995 года.
Практической стрельбой стала заниматься в 11 лет – в 2006 

году. Первая серьёзная победа – 1-е место на чемпионате Рос-
сии в 2008 году – в 13 лет. Впервые стала чемпионом мира  
в 2011 году – в 16 лет. В 2013 году – 1-е место на чемпионате 
Европы. Студентка Московского государственного областно-
го университета, факультета романо-германских языков.

Основоположником моего увлечения стал отец, на тот мо-
мент полковник ФСБ Михаил Гущин. Он постоянно ездил 
на различные соревнования, в тиры, на стрельбища и брал 
меня с собой.

Сегодня я – первая в мире девушка, которая преодолела 
барьер в 75%. Выше этого значения хит-фактора девушки не 
поднимались. Думаю, что секрет моего успеха скорее всего в 
том, что я начала в раннем возрасте заниматься этим видом 
спорта. Я уверена, что у меня есть задатки, но большую роль 
решает то, что я с детства нахожусь в этой атмосфере, регу-
лярно тренируюсь и участвую в соревнованиях.

К счастью, мои навыки в реальной жизни мне не пригоди-
лись. Но я рада, что умею правильно обращаться с оружием. 
Я уверена, что делаю это безопасно и, если случится ситуа-
ция, когда придётся применить эти навыки, – я никому не 
причиню вреда, а может, и спасу жизнь.

Я искренне считаю, что каждому будет полезно пройти 
обучение, узнать элементарные меры безопасности. Больше 
граждан будет уметь обращаться с оружием – меньше инци-
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дентов будет происходить. Ведь всё случается по незнанию, 
люди не до конца понимают силу оружия. Если они попробу-
ют себя в практической стрельбе – голова сразу начнёт рабо-
тать по-другому, появится ответственность.

Самый напряжённый в моей жизни матч состоялся в 2011 
году в Греции. За неделю до участия в соревнованиях в шко-
ле мне выбили большой палец на правой руке. Пришлось на-
кладывать гипс. Я была в отчаянии, но прямо в день вылета 
в Грецию гипс сняли. Мышцы атрофировались, я не могла 
пошевелить пальцем, он совсем одеревенел. Что мы только 
не делали! За четыре дня удалось более или менее привести 
мышцы в норму.

Я уже была настроена, что выиграть с такой рукой невоз-
можно. Не сдалась, конечно, но расслабилась. И тем не ме-
нее победила. Участников было больше 1000. В моём классе 
было 350 человек, 30 из которых были женщины. И мне уда-
лось занять первое место.

Я стреляю ровно половину своей жизни. Этот вид спорта 
стал большой частью меня.

Если вы увлекаетесь компьютерными играми, в которых 
нужно стрелять, то приходите лучше в тир. Здесь вы получи-
те реальные эмоции, которые запомнятся навсегда. Стрель-
ба – это самый настоящий всплеск эмоций, драйв.

Любому будет интересно сделать выстрел из настоящего 
пистолета. Если вы хотите реально прочувствовать, каково 
это, пережить весь этот спектр чувств, – нужно идти на со-
ревнования. Только там возможно полностью погрузиться 
в эту атмосферу. Руки трясутся, ты на пределе, на тебя смо-
трит множество людей, весь этот прессинг в голове! Нужно 
думать, когда сделать перезарядку, когда стрелять. Это про-
сто неописуемо!
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ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТРАНЫ

О том, как развивается такой вид спорта, как практическая 
стрельба, и какие планы у Международной конфедерации 
практической стрельбы на ближайшую перспективу, нам 
рассказал Президент МКПС Виталий Александрович КРЮ-
ЧИН.

Я пришёл в практическую стрельбу со– вершенно случай-
но. Меня пригласили в Магнито горск по объявлению одного 
инструктора, который и поз– на комил нас с этим видом спор-
та. Было это в 1999 году. И с тех пор моя жизнь резко измени-
лась. Я понял, что это то новое, что нужно для страны.

Так сложилось, что понятие «спортивная стрельба» ассо-
циируется с классической олимпийской стрельбой с одной 
руки на 25 метров. Практическая стрельба — это совершен-
но другой динамичный вид спорта, где стреляют в движении 
по нескольким мишеням, на скорость, из неудобных поло-
жений. Для того чтобы начинать заниматься практической 
стрельбой, не надо иметь никаких специальных навыков. Все 
хорошие навыки прививаются и нарабатываются во время 
тренировок. Нужно иметь только лицензию на оружие и же-
лание заниматься.

У нас в практической стрельбе приветствуется благород-
ное поведение на соревнованиях. Ну и, конечно, обязательно 
соблюдение четырёх базовых правил обращения с оружием.

И вообще государству не надо опасаться гражданина с 
оружием! Наоборот, гражданин с лицензией на владение и 
хранение оружия — это дважды законопослушный член об-
щества, потому что он избегает всяких нарушений закона, 
правил общежития и старается не обострять межличностное 
общение. Это может привести к изъятию лицензии и конфи-
скации оружия, а значит, невозможности продолжать зани-
маться любимым спортом. 
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Сегодня практическая стрельба — один из самых динамич-
но развивающихся видов спорта с большими перспективами. 
За последние шесть лет число занимающихся практической 
стрельбой увеличилось в десять раз и, по официальным дан-
ным Минспорта России, составляет порядка 33 тысяч чело-
век.

У нас амбициозные планы. К 2020 году Федерация плани-
рует увеличить количество занимающихся до 100 тысяч че-
ловек. Более 10 тысяч человек сегодня являются членами 
ОСОО «ФПСР», 154 стрелковых клуба развивают вид спорта 
«практическая стрельба». 

Я уверен, что через пять лет российские спортсмены бу-
дут выигрывать все чемпионаты мира по всем видам оружия! 
Мы ставим себе амбициозные цели. В ближайшие три года 
МКПС (IPSC) планирует получить международное призна-
ние и должна создать Международный корпус инструкторов! 
Будем усиленно работать, чтобы выполнить условия для всту-
пления в олимпийскую семью! 

Всем же, кто хочет владеть оружием, предлагаю пройти 
курсы практической стрельбы, чтобы получить устойчивые 
навыки безопасного и квалифицированного обращения с 
оружием и избежать в будущем несчастных случаев. Приё-
мы безопасного обращения и навыки скоростной стрельбы, 
имеющие большое значение для самообороны, можно каче-
ственно отработать только на тренировках по практической 
стрельбе.
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ФЕДЕРАЦИЯ 
ТАКТИКО-ЦИКЛИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ

Учитывая криминальную и террористическую обстановку 
в мире, обучение и подготовка военнослужащих требует со-
временного подхода и внедрения современных технологий. 
Это применение тактики малых групп в локальных конфлик-
тах, скоротечный огневой контакт на коротких дистанциях 
как в городских условиях, так и в горно-лесистой местности и 
многое другое. Применение тактико-циклической стрельбы 
позволяет решить все озвученные задачи.

Федерация тактико-циклической стрельбы создана в 2016 
году группой единомышленников – офицеров запаса сило-
вых структур Российской Федерации, профессиональных 
гражданских стрелков, при содействии Управления боевой 
подготовки войск национальной гвардии РФ.

Упражнения на соревнованиях по ТЦС спроектированы и 
построены с учётом безопасности при их выполнении, раз-
личны по степени сложности. Тактико-стрелковые задания 
разнообразны, для каждого соревнования разрабатываются 
новые упражнения, моделирующие различные ситуации в 
ходе огневого контакта с противником.

ФТЦС делится на 2 категории:
– категория «Военные»;
– категория «Спортсмены».
Участвуя в соревнованиях по ТЦС, военнослужащие вы-

полняют следующие задачи:
1. Обучаются основам правил безопасного обращения с 

оружием на службе, в условиях возможного внезапного стол-
кновения с противником, огневого контакта.

2. Развивают навыки и умения, личностные морально-бо-
евые качества и психологическую готовность, необходимую 
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для успешного выполнения задач в условиях применения 
штатного стрелкового оружия.

3. Пополняют, обновляют и закрепляют практические на-
выки и умения, необходимые для решения профессиональ-
ных задач в условиях сложной обстановки с применением 
оружия.

4. Формируют и развивают морально-психологические ка-
чества военнослужащих, позволяющих им эффективно дей-
ствовать в сложных и экстремальных ситуациях в условиях 
угрозы применения оружия.

Первый турнир по ТЦС среди подразделений специально-
го назначения национальной гвардии РФ прошёл 22 февраля 
2017 года на базе учебного центра Отдельной дивизии опе-
ративного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск нацио-
нальной гвардии РФ.

В соревнованиях приняли участие команды лучших подраз-
делений войск национальной гвардии России. Уровень под-
готовки бойцов оценивали первый заместитель директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ гене-
рал-полковник Сергей Меликов и начальник Главного управ-
ления подготовки войск (сил) Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ генерал-лейтенант Юрий Бабкин.

Об успехе проведённых соревнований говорят положи-
тельные отзывы руководства Федеральной службы нацио-
нальной гвардии РФ, специалистов боевой подготовки и 
бойцов – участников соревнований. Также показателем заин-
тересованности в освоении предложенных новых методик 
стали последовавшие многочисленные заявки в Федерацию 
ТЦС от силовых структур на организацию и проведение со-
ревнований на 2017 и 2018 годы.

За 2017 год Федерацией тактико-циклической стрельбы 
проведены восемь региональных соревнований и одно со-
ревнование федерального уровня с привлечением команд 
различных силовых ведомств.
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Проведение соревнований по ТЦС – одна из форм занятий 
по тактико-огневой подготовке с военнослужащими с внедре-
нием современных технологий обучения в подразделениях  
войск национальной гвардии Российской Федерации.
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СОХРАНИТЬ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ НОВОЙ СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ НОЖА»

Много это или мало, но уже почти 6 лет назад, весной 2012 
года судья международной категории Владимир Семенович 
Спиркин, президент Рязанской Федерации спортивного ме-
тания ножа, познакомил меня с интересными людьми: мно-
гократными чемпионами России и мира Яковлевым Андреем 
Владимировичем, президентом Самарской федерации «Уни-
версальный бой» и Седышевым Михаилом Васильевичем, 
22-кратным чемпионом мира, единственным в мире метате-
лем ножей – чемпионом мира по всем трём существующим 
версиям: Федерации «Универсальный бой», Европейской и 
Американской версиям.

В ходе знакомства и обсуждения дальнейших планов раз-
вития спортивного метания было решено провести турнир 
в Пушкинском районе Московской области. Так родился 
«Звёздный турнир по спортивному метанию ножа».

«Почему «Звёздный»?» — спросите вы. Всё очень просто: 
местом проведения турнира был определён дом отдыха «Кос-
модром», и главным нашим гостем стал почётный президент 
нашей Московской областной федерации спортивного мета-
ния ножа Романенко Юрий Викторович — лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза. 

Теперь «Звёздный турнир по спортивному метанию ножа» 
– ежегодный и проходит на Пушкинской земле в начале мая. 

Следующим нашим шагом стало проведение в 2013 году 
чемпионата мира по спортивному метанию ножа в ДС «Пуш-
кино», Московская область. Потом тренировки детей и 
взрослых, среди которых было подготовлено много достой-
ных спортсменов.

Далее прошёл этап создания и регистрации Региональной 
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общественной организации «Московская областная федера-
ция спортивного метания ножа». Скажу честно, пришлось 
немного попотеть. 

В настоящее время идёт подготовка инструкторов и спор-
тс– менов по спортивному метанию ножа, создание клубов 
спортивного метания ножа в Московской области, а также 
осуществляется поэтапная подготовка и проработка вопроса 
признания спортивного метания ножа спортивной дисци-
плиной вида спорта «Универсальный бой». 

Все кто, так или иначе связан со спортивным метанием 
ножа, знают, что в 2000 году была создана Международная 
любительская федерация «Универсальный бой», которая 
разработала правила по спортивному метанию ножа и вы-
вела это соревнование из универсального боя в качестве са-
мостоятельной дисциплины, «Спортивное метание ножа», 
придав ему международный уровень. Первые российские 
и международные соревнования по спортивному метанию 
ножа были проведены в 2001 году в Самаре. 

За это время много людей прошло через призму спортив-
ного метания ножа. Многие из них внесли свой неоспоримый 
вклад в развитие этой дисциплины. Много было сделано для 
того, чтобы спортивные власти не обошли стороной спор-
тсменов-метателей и их тренеров, которые могли бы заслу-
женно получать спортивные звания и звания заслуженных 
тренеров. Но на сегодняшний день не всё получается так, как 
нам хотелось бы.

Ещё одним моментом, который не даёт с безразличием от-
носиться к сложившейся ситуации, можно назвать тот факт, 
что параллельно с нами развиваются западные коллеги-ме-
татели. Они проводят чемпионаты Европы и мира по своим 
правилам, активно развивают это направление и вовлекают 
всё больше и больше европейских стран в развитие спортив-
ного метания ножа.
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АРБАЛЕТНАЯ ДЕРЖАВА

О КУЛЬТУРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И РОБИН ГУДАХ

С того момента, как любой гражданин становится владель-
цем оружия, он возлагает на себя колоссальную ответствен-
ность за жизнь и безопасность многих людей. Об этой ответ-
ственности необходимо помнить всегда. 

Всем известно: чтобы стать настоящим профессионалом 
своего дела нужно многому на– учиться, многое познать и 
многое уметь. А обращение с оружием — это отдельная тема.

Помните у классика висящее на стене ружьё, которое в ито-
ге стреляет? Именно так и заканчивается в большинстве сво-
ём неумелое обращение с оружием граждан, являющихся его 
владельцами. Баловство, позёрство, фиглярство с оружием в 
руках приводит к большинству несчастных случаев, а порой и 
преступлениям. Лично я связываю это с отсутствием элемен-
тарной культуры в обращении с оружием. А эту культуру нуж-
но прививать и внедрять среди граждан, желающих иметь в 
своем пользовании оружие. Этой культуре надо учить точно 
так, как учить культуре поведения в обществе. Для этого мы 
и создаём образовательные учреждения дополнительного 
образования. И результат от их деятельности по всем пока-
зателям носит позитивный характер.

В начале 90-х, когда вся страна переживала непростые 
времена, создал частное охранное агентство. Волей-неволей 
пришлось глубоко вникнуть в проблематику зарождавшейся 
в то время отрасли, набираться опыта, изучать законодатель-
ство. Благо, в то время в моём окружении оказались хорошие 
люди, настоящие друзья и единомышленники.

Вся работа нашего агентства была сопряжена с ношением, 
хранением, использованием оружия. Я на всю жизнь запом-
нил слова моего учителя о том, что если берёшься за какое-ли-
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бо дело, то делай его отлично, если не можешь, то не берись за 
него. Мы старались всё делать отлично: иметь отличную ком-
нату для хранения оружия, иметь отличное оружие, отлично 
владеть им. В общем, быть настоящими профессионалами-от-
личниками. Помимо всего прочего нам требовалась отлич-
ная теоретическая подготовка, знание материальной части 
вооружения и спецсредств, знание руководящих документов, 
хорошая физическая подготовка. В конечном счёте опыт на-
шей работы сформировался в некую программу обучения, ко-
торую мы постепенно стали распространять среди «коллег 
по цеху». Вот таким образом я и очутился в гуще событий, так 
или иначе связанных с оборотом оружия и обучением охран-
ников.

Вопросы, касающиеся обучения граждан безопасному об-
ращению с оружием, неоднократно обсуждались на заседани-
ях Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по безопасности и противодействию 
коррупции, куда меня пригласили поработать в качестве экс-
перта. По мнению законодателей, каждый гражданин нашей 
страны, имеющий твёрдые навыки в обращении с оружием, 
рассматривается как потенциальный защитник интересов 
своей Родины. Наверное, теперь многим будет понятна се-
рьёзность обсуждаемого вопроса. Исходя из этого и решать 
этот вопрос нужно серьёзно, по-государственному.

В настоящее время создано множество организаций, за-
нимающихся обучением граждан безопасному обращению с 
оружием и профессиональной подготовкой частных охран-
ников. Появился спрос — родились и предложения. В основ-
ном это лицензированные образовательные учреждения, 
имеющие неплохую материально-техническую базу, прогрес-
сивные современные обучающие программы, профессио-
нальный преподавательский состав.

Однако нередко можно столкнуться и с недобросовест-
ными участниками и исполнителями этой государственной 
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программы. Такие, язык не поворачивается назвать их «шко-
лами», за определённое вознаграждение с готовностью про-
дадут любому недобросовестному гражданину, не желающе-
му проходить обучение, заветный документ, дающий право 
на трудоустройство в охранной сфере или приобретение в 
личное пользование гражданского оружия. Такие «школы» 
и такие граждане наносят колоссальный вред нашей работе, 
порождают всесторонние предпосылки к нарушению суще-
ствующего законодательства. С такими проявлениями нужно 
бороться всем миром. 

Сегодня нашу программу обу-чения используют более двух-
сот организаций по всей территории нашей страны. При 
этом хочу заметить, что мы работаем только с теми учебными 
организациями, которые имеют безупречную репутацию в 
нашей отрасли. Помимо обучающих программ и методик, мы 
предоставляем нашим коллегам учебные фильмы, наглядные 
пособия, проводим учебные семинары. Я призываю всех же-
лающих пройти обучение и не обращаться к сомнительным 
структурам, а получить все необходимые навыки в проверен-
ных учебных заведениях, имеющих положительные отзывы 
и рекомендации граждан, ранее обучившихся в этих школах. 
А наши центры подготовки найти и узнать легко. Наш бренд 
– «Гепард».

Несмотря на то, что я очень длительное время занимаюсь 
вопросами, связанными с оборотом оружия, до 2011 года  
я имел только общее представление о виде спорта «стрельба 
из арбалета». 

С 2011 года я начал активно интересоваться этим видом 
спорта, стал регулярно посещать тренировки в одной из 
спортивных секций Московской области и по-настоящему 
увлёкся этим древним, поистине удивительным видом спор-
та.

В 2013 году мои товарищи по занятиям предложили мне 
возглавить Федерацию стрельбы из арбалета Московской об-
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ласти. Я дал согласие, и на отчётно-выборной конференции 
ФСАМО делегаты единогласно избрали меня своим президен-
том. Дальше было много организационной, методической и 
другой работы. Сегодня ФСАМО является одной из значимых 
федераций, входящих в состав Общероссийской федерации.

На сегодняшний день я являюсь матером спорта России по 
стрельбе из арбалета, заслуженным тренером России, председа-
телем федерации стрельбы из арбалета России, Генеральным 
секретарём Международного союза стрелков из арбалета 
(IAU). Так что арбалет прочно вошёл в мою жизнь, и, наде-
юсь уже навсегда. В этом виде спорта мне интересно всё: про-
исхождение оружия, уходящее корнями в глубокую древность; 
люди, одержимые идеей развития и популяризации нашего 
вида спорта; участие в соревнованиях; общение со спортсмена-
ми, среди которых великие стрелки современности Л. Галкина, 
Е. Алейников, С. Щедрин, Н. Лугинец, С. Каменский, А. Сушко, 
и другое. Я предлагаю всем читателям вашего издания попробо-
вать себя в стрельбе из арбалета и лично убедиться в привле-
кательности этого занятия.

Говоря о развитии стрельбы из арбалета в России, нужно 
отметить, что в 2018 году наша Федерация готовится отме-
тить свой четвертьвековой юбилей. За этот сравнительно 
недолгий срок нами пройден непростой путь становления 
организации, создания материальной базы в наших регио-
нальных отделениях, получения признания от органов вла-
сти в области физической культуры и спорта и т.д.

Сегодня мы являемся полноправными членами IAU (меж-
дународная федерация, прим. автора), имеем государственную 
аккредитацию Минспорта России, а наша сборная команда 
– самая лучшая в мире на протяжении последних пяти лет. 
На последнем чемпионате мира в Хорватии наши парни и 
девушки завоевали 23 медали (11 золотых, 8 серебряных, 4 
бронзовые) и установили 13 мировых рекордов.

Сегодня Россия — это весьма уважаемая арбалетная держа-
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ва, с которой вынуждены считаться такие гранды арбалет-
ного спорта, как Германия, Швейцария, Австрия, Франция, 
Хорватия. В нашей стране действует более 60 секций и спор-
тивных школ по стрельбе из арбалета. Мы регулярно про-
водим чемпионаты и первенства России, розыгрыши Кубка 
страны, выезжаем на все международные турниры. Хочется 
сказать большое спасибо Министерству спорта России, гла-
вам субъектов Российской Федерации за оказанную поддержку 
и помощь ФСАР. Ещё раз призываю всех читателей заняться 
этим видом спорта и пополнить ряды нашей дружной арбалет-
ной семьи. 

Безусловно, сложно представить себе человека — этакого 
Робин Гуда, — который достаёт арбалет из-под полы и стре-
ляет в грабителя. На сегодняшний день это чисто спортив-
ное оружие. Но и оно дисциплинирует, прививает ответ-
ственность, хорошо развивает тело и дух.

Любой гражданин, получивший право на владение оружи-
ем должен обладать необходимыми навыками, которые по-
зволят ему безопасно обращаться с ним. Необходимо чётко 
знать материальную базу оружия, законодательную и нор-
мативную базу, регламентирующую оборот оружия в на-
шей стране.

Безукоризненное знание и беспрекословное исполнение 
правил и мер безопасности при обращении позволит вла-
дельцам оружия не только сохранить свою жизнь, но и изба-
вит от неприятностей окружающих людей. 

По моему мнению, твёрдая гражданская позиция владельцев 
оружия является определяющим фактором, формирующим 
культуру обращения с оружием в нашей стране. Давайте же бу-
дем культурной нацией во всём, и это придаст нам ещё больше 
величия и уважения в мире.

Валерий АШИХМИН,
председатель Общероссийской общественной организации 
«Федерация стрельбы из арбалета России»
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ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

САМООБОРОНА – ЭТО НЕ ВОПРОС 
ВКУСА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШУ ЗАЩИТУ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА ВАС

Какие средства допустимы при самообороне, насколько 
безопасно применять оружие, как защитить себя в экстрен-
ной ситуации? Подобные вопросы волнуют тех, кто хочет 
защитить себя и своих близких, сколько стоит этот мир. Об 
этом и многом другом нам рассказала Мария БУТИНА — член 
правления общественной организации «Право на оружие».

Право на необходимую оборону — естественное право че-
ловека. 

Общество «Право на оружие», например, собрало 100 ты-
сяч подписей на портале электронной демократии «РОИ» за 
инициативу «Мой дом — моя крепость». Этот закон разреша-
ет применение оружия для защиты своего дома. Несмотря на 
обещания Президента Путина, что все инициативы народа, 
собравшие подписи, будут рассмотрены Госдумой, закон к 
парламентариям так и не попал в худших российских тради-
циях. Кроме того, нужны суды присяжных по делам о необхо-
димой обороне. Это общепринятая мировая практика. 

Но при выборе способов защиты правильнее все же гово-
рить о «необходимой обороне», а не только о самообороне. 
Закон не разделяет защиту себя и защиту третьих лиц, под-
вергающихся нападению. Оба действия правомерны. В ста-
тье УК РФ «О необходимой обороне» и многочисленных по-
яснениях Верховного суда к ней нет «недопустимых» средств 
защиты. В случае нападения можно и нужно защищаться лю-
быми средствами. Это совершенно отвечает как инстинкту 
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самосохранения, так и здравому смыслу. 
Но и тут есть свое «но». Помните, как в старом анекдоте: 

«Я имею право?» – «Имеете». – «Значит, я могу?» – «Нет, не 
можете»? Согласно российскому законодательству право за-
щищаться чем угодно не означает, что вам за это ничего не 
будет. Так, например, закон устанавливает пределы необхо-
димой обороны: защита должна быть адекватна нападению и 
быть реакцией на совершающееся в данный момент времени 
насилие. Проще говоря, ответ выстрелом из оружия, напри-
мер, должен быть обоснован реальной угрозой вашей жизни. 
Игнорирование этого правила может привести к обвинению 
в умышленном преступлении или превышении мер необхо-
димой обороны. 

Как рассчитать пропорциональность действий в ситуации 
необходимой обороны – закон не говорит. Вы ведь, допустим, 
не знаете намерения нападающего и не можете предсказать 
последствия его действий: только ограбление, ограбление 
и побои или смерть? Как тут рассчитать пределы самозащи-
ты? Законодатели нам не отвечают, адекватность ваших дей-
ствий будет решать суд. В интересах же защищающегося со-
брать максимальное количество доказательств в свою пользу, 
а также привлечь внимание общественности, если дело явно 
оборачивается против него. В практике организации «Право 
на оружие» есть много случаев, когда это помогало добиться 
справедливого вердикта суда.

И, пожалуй, ещё один важный совет из практики: по закону 
«Об оружии» гражданин, применивший оружие для необхо-
димой обороны, в течение 24 часов обязан сообщить в поли-
цию о произошедшем. Рекомендую также и по любому факту 
необходимой обороны незамедлительно написать заявление 
в полицию с пояснением собственной версии произошед-
шего. У нас в стране, к сожалению, существует практика, ус-
ловно скажем: «Кто первый встал, того и тапочки». То есть 
тот, кто первый добежал до участка и заявил, что пострадал, 
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и рассказал, как это было, обладает неким приоритетом на 
доверие органов полиции. Так, нередко первыми добегают 
нападавшие, «пострадавшие» от оборонительных действий 
жертвы. 

Хоть защищаться подручными средствами и можно, но 
это далеко не самый лучший вариант. Сами посудите: каковы 
ваши шансы, например, защититься связкой ключей от воо-
ружённого бандита?

Ситуация с преступностью в России очень тяжёлая. По 
данным управления ООН по наркотикам и преступности, в 
России происходят 9,2 убийства на 100 тысяч населения. Тут, 
как говорится: «На Бога надейся, а сам не плошай». Потому 
закон «Об оружии» позволяет приобрести средства для обо-
роны более подходящие. Таких средств четыре типа:

– гладкоствольное оружие (ружьё);
– оружие ограниченного поражения (в народе – «травма-

тика»);
– газовое (газовые пистолеты);
– электрошоковое оружие.
К сожалению, самое эффективное в мире оружие необхо-

димой обороны — короткоствольное нарезное (пистолеты 
и револьверы) в нашей стране запрещено. Тем не менее я 
настоятельно рекомендую приобрести хотя бы то, что есть. 
Это всё равно даёт больше шансов, чем удары преступника 
по голове дамской сумочкой. 

Основных рисков, связанных с применением оружия для 
необходимой обороны, три: при неумелом обращении на-
нести вред себе и/или третьим лицам, оружие может не по-
мочь, за применение можно сесть в тюрьму. 

Первое – оружие требует ответственного и умелого обра-
щения. Закон обязывает кандидата на приобретение глад-
коствольного оружия или травматики пройти курсы по без-
опасному обращению. Этого достаточно для приобретения 
базовых знаний и позволяет избежать причинения нежела-
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тельного вреда себе или окружающим. Однако ситуация на-
падения — это огромный стресс, и для успешной обороны 
лучше довести свой навык до автоматизма, например, посе-
щая стрелковый клуб.

Второе – плотная кожаная куртка на нападающем – и вы-
стрела из травматики он, вероятно, даже не заметит. Такой 
риск тоже есть. Как уже сказано выше, к сожалению, россия-
не не имеют права на нормальное принятое во всем мире для 
самозащиты короткоствольное нарезное оружие. Поэтому 
тут способ один — бороться за поправку в закон, способов это 
делать много — «капля камень точит». 

И, наконец, в нашей стране есть явный репрессивный 
уклон в отношении лиц, защищавшихся с применением 
оружия. Несмотря на презумпцию невиновности, которая 
гласит, что задача обвинения доказать вину, в ситуациях во-
оружённой самообороны всё наоборот. Доказывать, что вы 
действовали в рамках закона, придется именно вам. Это не-
справедливо, но это так. Тем не менее это не повод отказы-
ваться от приобретения оружия. 

В конце концов лучше применить оружие и сидеть в тюрь-
ме, чем не иметь его и лежать в земле. 

А для того чтобы не навредить самому себе, при использо-
вании оружия необходимо соблюдать четыре базовых прави-
ла безопасной стрельбы от Федерации практической стрель-
бы России, актуальные для любого пользователя оружия: 

1. Всегда обращаться с оружием, как с заряженным. 
2. Никогда не направлять оружие туда, куда не намерены 

стрелять. 
3. Перед тем как выстрелить, всегда быть уверенным в сво-

ей цели и проверить, что находится перед мишенью и за ней. 
4. Никогда даже не касаться пальцем спускового крючка, 

пока ствол не будет направлен на мишень. 
Эти правила достаточно просты, но их соблюдение фор-

мирует привычку к безопасности. И конечно, в дополнение к 
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это– му нужно помнить о необходимости безопасного хране-
ния вашего оружия. 

С безопасностью в использовании разобрались. Но как 
правильно защитить себя в экстренной ситуации? Не секрет, 
что залогом грамотного экспромта является хорошая подго-
товка, особенно в необходимой обороне. 

Главное – помнить, что ответственность за вашу защиту 
– на вас. Экстренные службы – далеко не мгновенные. Даже 
в странах с самой оперативной полицией ей требуется не-
сколько минут до прибытия. А у нас? Ситуации нападения – 
это, как правило, секунды. Тут важна скорость реакции, ко-
торая приобретается отработкой навыков в «мирное время», 
например, в стрелковом клубе или секции по самообороне.

Далее, это умение оказать первую доврачебную помощь 
себе, окружающим и даже нападавшему. Для этого нужны на-
выки и инструменты, такие как аптечка под рукой. 

Лично я являюсь сторонницей тех способов самообороны, 
которые реально работают. Необходимая оборона — не кули-
нария и не мода, это не вопрос вкуса. 

Лучшее средство необходимой обороны во всем мире — на-
резной пистолет. Именно то, чем телохранители защищают 
президентов. Разве вы хуже президентов?
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