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Вв е д е н и е
Ситуацию в сфере обсуждения вопросов регулирования обо-

рота гражданского оружия в целом можно назвать неоднозначной. 
Как в среде законодателей, силовых структур, так и независимых 
общественных организаций имеются и сторонники, и противники 
либерализации оборота. 

В последнее время активизировалось общественное движе-
ние «за оружие». Одни эксперты усматривают в этом активность 
оружейных лобби, другие эксперты дают этой тенденции положи-
тельную оценку, отмечая, что Россия, наконец, встает на путь по-
строения гражданского общества. Но многие моменты остаются 
нерешенными, а доводы обеих из сторон не до конца доказанны-
ми. Например, данные общественных опросов (ВЦИОМ, «Левада-
Центр») каждой из сторон трактуются по-своему: кто-то видит в 
них рост положительного отношения россиян  к либерализации 
оружия. Другие отмечают фокусы социологов и магию формули-
ровки вопросов.

Существует проблема экзистенционального характера: быть 
либерализации или не быть и вообще зачем она нужна россий-
скому обществу? Напрямую нельзя утверждать, либерализация 
оборота приведет к увеличению вооруженной преступности, 
так же, как и наоборот, к повышению безопасности нации, по-
скольку на преступность оказывают и другие социальные, куль-
турные и экономические факторы, показатели "социального 
здоровья" нации (т. е. уровень безработицы, распространенно-
сти алкоголизма, наркомании и т. д.). Нельзя поэтому и просто 
сравнивать опыт различных стран между собой.

Необходимо в действительности сознавать, что толкает чело-
века на приобретение оружия, а что его ограничивает, каков пси-
хологический портрет человека, который идет на приобретение 
гражданского оружия, кто в действительности и в каких случаях 
будет использовать оружие. Только подход «от изучения лично-
сти» обязательно с учетом российской ментальности даст понять, 
следует ли ограничивать или, наоборот, упростить оборот оружия.

Отдельного внимания заслуживает вопрос допустимой са-
мообороны и использования гражданского оружия в границах 
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самообороны. Большинство противников оборота оружия при-
водит такой довод, что либерализация приведет к росту числа 
вооруженных преступлений «на бытовой почве». Сторонники 
же либерализации считают, что «запретный плод» сладок, по-
этому растет число преступлений с использованием именно не-
легального оружия. 

В связи с этим стоит установить, действительно ли это так, 
какие люди более склонны совершать бытовые преступления 
и с использованием какого оружия, ведь защититься эффектив-
но в домашних условиях можно и «сподручными средствами» –  
кухонным ножом и проч. Отсюда следует заключение, какие, 
возможно, требования к владельцам оружия следует добавить/ 
исключить,  насколько критичной окажется свободная прода-
жа, нужно ли это обществу или нет, готовы ли вообще россияне 
к этому. 

Рядом стоит и вопрос о травматике. Согласно многим точкам 
зрения травматика не рассматривается серьезно, воспринимается 
как игрушечный пистолет, но может причинить серьезный вред 
здоровью человека. Важно установить, так ли это, нужна ли во-
обще травматика обществу. С другой стороны, следует ли легали-
зовать оборот огнестрельного короткоствольного оружия. Если 
проанализировать список разрешённых к обороту видов оружия,  
то он окажется и так довольно велик. 

Таким образом, обсуждение складывается в основном во-
круг трех спорных моментов, которые следует отдельно из-
учить в ходе последующих качественных и количественных 
исследований.

 – травматика: ее целесообразность;
 – легализация короткоствольного огнестрельного оружия 

в качестве гражданского оружия;
 – вопрос о допустимой границе самообороны, в том числе  

с использованием оружия.
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ГЛАВА  1
Проблемы регулирования  оборо-
та гражданского оружия  в России 
и зарубежом

1.1. Гражданское оружие: сущность 
 и роль в современном обществе

Общество и оружие

Статистика преступности и количества огнестрельного ору-
жия у населения в различных странах хотя и позволяет установить 
значимые причинно-следственные связи, но не дает неоспоримых 
оснований для прогноза последствий возможной либерализации 
оборота огнестрельного оружия в России.

Социальные процессы, связанные с оборотом и применени-
ем оружия, имеют сложную структуру и широкий спектр неодно-
значно направленных социальных цепочечных связей. К сожа-
лению, это обстоятельство не всегда учитывается при попытках 
установить абсолютную причинно-следственную связь между 
вооруженной преступностью и изменением законодательства 
об обороте оружия. Такие попытки могут приводить не более 
чем к субъективной оценке криминологических процессов или 
представляют собой и вовсе искусственное манипулирование 
фактами с целью «обоснования» полезности или опасности лега-
лизации оружия в зависимости от каких-то, в том числе меркан-
тильных, интересов.

Уязвимым звеном современных теоретических разработок 
является ограниченность анализа только национальным уровнем, 
вне рамок исследования оказываются региональные криминологи-
ческие системы. Между тем такой анализ необходим при изучении 
такой многофакторной и динамичной системы, как вооруженная 
преступность.
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S8. Какой вы национальности? (впишите) ________________

S9. Считаете ли Вы себя верующим человеком?
1) Да
2) Нет
3) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Респондент имя (как обращаться) ____________________________

Контакты
 для контроля

тел (домашний или мобильный) 
код города_______тел____________________________

Спасибо за интервью!
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Региональная криминологическая система в контексте обо-
значенной проблемы – это не отдельные криминологические по-
казатели, а система социальных, культурных, политических, иде-
ологических и иных предпосылок, определяющих качественное и 
количественное своеобразие преступности, правовое регулирова-
ние и практическую организацию предупредительной деятельно-
сти в отдельных регионах и странах.

В настоящее время выделяются англо-американская, западно-
европейская, восточноазиатская, социалистическая и иные регио-
нальные криминологические системы.

Англо-американская криминологическая система является во-
площением социологического подхода к оценке преступности. Для 
нее характерны программы общесоциальной  и специальной про-
филактики, особое внимание уделено восстановлению прав потер-
певшего и ресоциализации осужденных. Своеобразие американ-
ской модели проявляется в следующем:

 – в США отмечается традиционно высокий уровень насиль-
ственной и корыстной преступности. Несмотря на его снижение в 
период с 1991 г. по 2006 г. (в 1991 г. был зафиксирован рекордный 
показатель индексной преступности – 14,8 млн преступлений), Со-
единенные Штаты Америки имеют самые высокие показатели пре-
ступности на североамериканском континенте и в англо-американ-
ской криминологической системе в целом;

 – в основу системы криминологической профилактики по-
ложена концепция «нулевой терпимости к преступности», пред-
полагающая бескомпромиссную борьбу с преступлениями любой 
степени тяжести как силами правоохранительных органов, так и 
с участием отдельных граждан. Легализация оружия составляет 
одно из направлений этой программы;

 – главным в системе криминологической безопасности яв-
ляется эффект устрашения. Он достигается посредством ужесто-
чения уголовно-правовых репрессий за антиобщественное пове-
дение, обеспечения изоляции от общества лиц, представляющих 
общественную опасность, применения смертной казни (в 2007 г. 
в США были казнены 42 человека), наделения граждан правом 
применять огнестрельное оружие при защите жизни, здоровья или 
жилища.
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Специфика британской криминологической модели обуслов-
лена самобытным характером культуры, традиций, экономики 
и истории страны, геополитическим положением и особенностью 
национального менталитета.

В отличие от США, где основной объект и субъект криминоло-
гического воздействия – общество, отдельные социальные инсти-
туты и личность, британская система обладает признаками «госу-
дарственной» или «полицейской» идеологии. Криминологическая 
практика характеризуется сочетанием уголовно-правовых мер 
«устрашения» с мерами общесоциальной и специальной кримино-
логической профилактики и носит менее репрессивный характер, 
чем в США. Для Великобритании характерны низкие показатели 
корыстной и насильственной преступности.

В основу аргументов сторонников ужесточения режима оборо-
та оружия заложено сравнение криминологических показателей в 
США и Англии: «только контроль над оружием удерживает Лондон 
от превращения в Детройт. При отсутствии контроля терроризм в 
Северной Ирландии может перерасти в гражданскую войну».

Противники ограничения гражданского обращения оружия 
ссылаются на то, что в большинстве случаев преступления в Вели-
кобритании совершаются с использование незарегистрированного 
оружия, а потому ограничение режима обезоруживает не преступ-
ников, а обороняющихся. Несмотря на внешнюю правомочность 
этого довода и его подтверждение статистическими данными, в 
стране постепенно ужесточается порядок приобретения и ноше-
ния огнестрельного оружия.

Западноевропейский тип криминологической системы отра-
жает преимущественно западное понимание причин преступности 
и путей борьбы с ней. Уголовная политика в западноевропейских 
странах переживает период усиления неоклассических подходов и 
ужесточения уголовной репрессии, а социальный контроль над лич-
ностью менее выражен и не является столь тотальным, как в США.

Для Германии как представителя этой системы характерны 
следующие тенденции:

 – возрастание роли уголовного наказания в системе пред-
упреждения преступности и увеличение доли лиц, находящихся в 
местах лишения свободы;
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5) Государственный служащий, работник административных 
органов

6) Специалист с высшим образованием 
7) Служащие без высшего образования (секретарь, офисный 

работник, продавец) 
8) Безработный зарегистрированный
9) Учащийся, студент
10) Пенсионер, неработающий
11) Занята домашним хозяйством
12) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другая группа
13) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  Затруднились ответить

S6. Оцените свое материальное положение (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН 
ОТВЕТ)

1) Очень хорошее
2) Хорошее
3) Среднее
4) Плохое
5) Очень плохое
6) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

S7. Отметьте, пожалуйста, на предлагаемой шкале, каким 
примерно был доход Вашей семьи в прошлом месяце в расчете 
на ОДНОГО члена семьи (сложите все полученные доходы и по-
делите на количество проживающих в семье человек, включая 
иждивенцев)? (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Менее 5,000 рублей
2) От 5,001 до 10,000 рублей
3) От 10,001 до 20,000 рублей
4) От 20,001 до 40,000 рублей
5) От 40,001 до 60,000 рублей
6) От 60,001 до 100,000 рублей
7) Свыше 100,000 рублей
8) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  Затрудняюсь ответить
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31. Как Вам кажется, если бы в России разрешили покупку 
короткоствольного нарезного огнестрельного оружия (боевых 
пистолетов) населению при условии получения лицензии на 
приобретение, преступность увеличится или снизится?

1) Увеличится
2) Снизится
3) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Не изменится
4) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

32. Если бы в России разрешили покупку короткоствольно-
го нарезного огнестрельного оружия (боевых пистолетов) насе-
лению при условии получения лицензии на приобретение, Вы 
бы хотели его приобрести? (ОДИН ОТВЕТ)

1) Скорее да
2) Скорее нет
3) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

СОЦИАЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  РЕСПОНДЕНТОВ

У меня осталось еще несколько вопросов о Вас, для статистики
S4. Ваше образование (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)
1) Начальное и неполное среднее (школа, 9 классов и менее)
2) Среднее общее (11 классов), ПТУ 
3) Среднее специальное (техникум, колледж)
4) Незаконченное высшее (окончены 3 курса вуза), высшее, 

два высших, ученая степень
5) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить, отказ

S5. К какой группе работников Вы себя относите, если гово-
рить об основном месте работы? (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Квалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство
2) Неквалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство
3) Военнослужащий в армии, органах внутренних дел, вклю-

чая полицию и ФСБ
4) Бизнесмен, предприниматель
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 – основное внимание уделено индивидуальной профилактике 
преступлений, контролю и безопасности населения  в ущерб круп-
номасштабным мерам по улучшению социальных условий;

 – наблюдается постепенное ужесточение режима оборота 
оружия на фоне роста его нелегального обращения. В ФРГ –  в 
стране с большим количеством незарегистрированного оружия – 
отмечается неожиданно низкий уровень насильственной, корыст-
ной и вооруженной преступности 

Южноевропейская модель континентальной криминологиче-
ской системы представлена Францией, Португалией, Швейцари-
ей и Испанией. Ей свойственны ориентация на положения кли-
нической криминологии, исследование медико-психиатрических 
аспектов личности преступника, стабильность и системность 
законодательства.

Например, в Швейцарии нет федеральных законов, регламенти-
рующих пределы и порядок обращения огнестрельного оружия. Эти 
вопросы находятся в подведомственности кантонов. Местные орга-
ны полиции на основании нормативных актов выдают сертификаты 
на приобретение и продажу оружия. Лицу, имеющему разрешение 
на ношение оружия, не требуется лицензия на применение.

Североевропейская (скандинавская) система криминологиче-
ской профилактики основана на оптимальном сочетании демокра-
тии, социальной политики и общественного доверия. 

Предупреждение преступности включает в себя осуществле-
ние крупномасштабных социальных мероприятий по повышению 
уровня и качества жизни, созданию равных возможностей для 
получения образования, медицинской помощи и иных услуг, под-
держке социально уязвимых категорий населения.

В восточноазиатском типе криминологической системы следу-
ет выделить японскую модель предупреждения преступности. Ее 
отличает сочетание западных технологий и восточной ментально-
сти. На протяжении трех десятков лет японская политика борьбы 
с преступностью признается одной из наиболее эффективных, по-
скольку позволяет удерживать преступность на минимально воз-
можном уровне.

Представителем социалистического типа криминологиче-
ской системы является КНР. Китайская модель борьбы с пре-
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ступностью сочетает в себе элементы восточной культуры и со-
циалистической идеологии. В основу системы предупреждения 
заложено воспитание и социализация личности, сочетаемые с 
элементами устрашения. Криминологическая практика в КНР 
осуществляется в трех основных направлениях: воспитание зако-
нопослушных граждан, контроль над поведением неустойчивых 
лиц, пресечение готовящихся и планируемых преступлений.

Классификация гражданского оружия

Согласно ст. 1 Федерального закона № 150-ФЗ «Об оружии» от 
13 ноября 1996 г. оружием являются устройства или предметы, кон-
структивно предназначенные для поражения живой или иной цели, 
подачи сигналов

Гражданское оружие может быть использовано гражданами РФ в 
целях самообороны, занятий спортом и охоты, а также культурных и 
образовательных целях (ст. 3 закона об оружии). 

На гражданское оружие наложена часть конструктивных ограни-
чений, а именно:

 – должна быть исключена возможность ведения огня очередями;
 – емкость магазина не должна превышать 10 патронов (не рас-

пространяется на спортивное оружие);
 – дульная энергия не должна превышать 150 Дж, при выстре-

ле из огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия 
патроном травматического действия и 91 Дж, при выстреле из огне-
стрельного оружия ограниченного поражения;

 – оружие и патроны к нему должны соответствовать кримина-
листическим требованиям, установленным Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии.

Граждане Российской Федерации могут использовать в целях са-
мообороны, для занятий спортом и охотой следующее гражданское 
оружие: 

1) оружие самообороны:
 – огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с па-

тронами к нему, в том числе с патронами травматического действия;
 – огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, 

револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного 
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28. Если Вы поддерживаете такой запрет, то почему? (ЗАЧИ-
ТАТЬ, НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ОТВЕТОВ)

1) Оружие попадает в руки неадекватных людей
2) Оружие дает человеку ощущение вседозволенности, ведет к 

беспределу
3) Много несчастных случаев с травматикой 
4) Травматическое оружие используется преступниками, ху-

лиганами для устрашения людей
5) Травматикой тоже можно убить, любое оружие – риск
6) Из-за отношения к травматике как к игрушке его использу-

ют направо и налево
7) Другое (ВПИСАТЬ) ____________________________
8) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

29. Если Вы против такого запрета, то почему? (ЗАЧИТАТЬ, 
НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ОТВЕТОВ)

1) У людей должна быть возможность защитить себя
2) Наличие травматического оружия у населения оказывает 

сдерживающее, пугающее воздействие на преступников
3) Есть определенные профессии, которые требуют повышен-

ных мер безопасности
4) Травматическое оружие позволяет останавливать нападе-

ния без риска летального исхода
5) Другое  (ВПИСАТЬ) ____________
6) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

30. Сейчас в России запрещена продажа короткоствольного 
нарезного огнестрельного оружия (боевых пистолетов) населе-
нию. А как Вы относитесь к возможности разрешить его прода-
жу населению при условии получения лицензии? (ОДИН ОТВЕТ)

1) Полностью поддерживаю
2) Скорее поддерживаю
3) Скорее не поддерживаю
4) Совершенно не поддерживаю
5) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить
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25. Как вам кажется, с какой целью в основном покупается 
травматическое оружие в России его владельцами? (ЗАЧИТАТЬ, 
НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ОТВЕТОВ)

1) Охота
2) Самооборона в конкретных предполагаемых ситуациях
3) Для уверенности, «на всякий случай»
4) Любовь к оружию в принципе, отношение как к мужскому 

атрибуту
5) Понты, демонстративность, престиж
6) Спортивно-развлекательный интерес – пострелять в тире, 

по банкам
7) Интерес к оружию с точки зрения коллекционирования
8) Обязывают культурные/религиозные обычаи или традиции
9) Другое ___________
10) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

26. Как вам кажется, травматическое оружие чаще применя-
ется в целях самообороны или в целях нападения, противоправ-
ных действий? (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) В целях самообороны
2) В целях нападения
3) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

27. Сейчас в России можно легально приобрести травмати-
ческое оружие при условии получения лицензии на приобрете-
ние, хранение и ношение. А как Вы относитесь к предложению 
запретить населению владеть травматическим оружием? (ОДИН 
ОТВЕТ)

1) Полностью поддерживаю
2) Скорее поддерживаю
3) Скорее не поддерживаю
4) Совершенно не поддерживаю
5) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 

 Затрудняюсь ответить 

ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 11,
ЗАТЕМ – 13
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производства) с патронами травматического действия, патронами га-
зового действия и патронами светозвукового действия;

 – газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том чис-
ле патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веще-
ствами, разрешенными к применению федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения;

 – электрошоковые устройства и искровые разрядники отече-
ственного производства, имеющие выходные параметры, соответ-
ствующие требованиям государственных стандартов Российской 
Федерации и нормам федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2) спортивное оружие:
 – огнестрельное с нарезным стволом;
 – огнестрельное гладкоствольное;
 – холодное клинковое;
 – метательное;
 – пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;

3) охотничье оружие:
 – огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
 – огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе 

с длиной нарезной части не более 140 мм;
 – огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкостволь-

ное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарез-
ными стволами;

 – пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
 – холодное клинковое;

4) сигнальное оружие;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с 

казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Рос-
сийской Федерации, атрибутика которых определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

В зависимости от поражающих свойств гражданское оружие под-
разделяется на оружие пониженной поражающей способности (газо-
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вое оружие самообороны, электрошоковые устройства и искровые 
зарядники, холодное клинковое оружие, пневматическое спортивное 
и охотничье оружие и др.) и оружие высокой поражающей способ-
ности (устройства и предметы для быстрого выведения организма из 
нормального физиологического состояния путем причинения вреда, 
опасного для жизни, – огнестрельное оружие самообороны, спортив-
ное и охотничье гладкоствольное оружие).

В теории уголовного права предлагается дифференцировать ору-
жие в зависимости от степени его поражающей способности1.

На основе этого критерия можно выделить следующие виды 
гражданского вооружения:

 – ошеломляющее оружие – специальные устройства, предназна-
ченные для нетравмирующего воздействия на человеческий организм 
с целью кратковременного расстройства его функций, препятству-
ющего совершению активных целенаправленных действий (газовое 
оружие самообороны, электрошоковые устройства и искровые раз-
рядники и др.);

 – убойно-травмирующее оружие – предметы и механизмы, спе-
циально предназначенные для поражения живой цели с временным 
выведением из строя путем нарушения физической целостности или 
функционирования организма (бесствольное оружие самообороны, 
пневматическое спортивное и охотничье, сигнальное оружие, клин-
ковое холодное оружие и др.);

 – смертельное оружие – механизмы, предназначенные для при-
чинения смерти или опасного для жизни вреда здоровью (огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, спор-
тивное и охотничье огнестрельное оружие).

По поражающим свойствам предложенные выше виды объеди-
няются в две группы:

 – смертоносное (огнестрельное охотничье, спортивное оружие 
и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, холодное 
клинковое гражданское оружие);

 – нелетальное оружие (газовое, огнестрельное бесствольное и 
электрошоковое оружие самообороны, пневматическое  и сигналь-
ное оружие).

1 Корецкий Д. А. Криминальная армалогия: монография. – СПб. : Юри-
дический центр Пресс, 2006.
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23. Знаете ли Вы, что такое травматическое оружие? В чем 
его особенность? (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Знаю, могу пояснить (вписать дословно) _________________
2) Знаю, но особенностей не могу назвать
3) Не знаю – ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 13
4) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить – ПЕРЕХОД 

К ВОПРОСУ 13

24. Я зачитаю Вам несколько утверждений о травмати-
ческом оружии. Оцените, пожалуйста, степень своего согла-
сия с каждым из них (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ 
УТВЕРЖДЕНИЮ)
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Нельзя называть травматическое 
оружие – оружием 1 2 3 4 99

Травматического оружия доста-
точно для самообороны в наибо-
лее распространенных ситуациях 
(нападения, грабежи, хулиганство, 
собаки и пр.)

1 2 3 4 99

Травматическое оружие бесполезно 
при самообороне 1 2 3 4 99

Травматическое оружие достаточно 
серьезное оружие, которым можно 
нанести значительные повреждения

1 2 3 4 99

Травматическое оружие опасно, так 
как может оказаться в неумелых руках 1 2 3 4 99

Травматическое оружие приносит его 
владельцу больше пользы, чем вреда 1 2 3 4 99

Травматическое оружие – это ору-
жие преступлений 1 2 3 4 99

Травматическое оружие прекрасно 
справляется с задачей остановить 
нападающего

1 2 3 4 99
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6) Угрозы третьих лиц, связанные с профессиональной дея-
тельностью;

7) Нападение диких собак на улицах;
8) Вторжение в жилище;
9) Вооруженные ограбления, связанные с профессиональной 

деятельностью/ по месту работы 
10) Месть со стороны бывших заключенных
11) Другое (вписать) ___________
12) Ничего не опасаюсь
13) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить/отказ от ответа

20. Насколько вы лично доверяете полиции в вопросах обе-
спечения безопасности граждан? ОТМЕТЬТЕ ПО 5-БАЛЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ, ОТ 1 – СОВЕРШЕННО НЕ ДОВЕРЯЮ, ДО 5 – ПОЛНО-
СТЬЮ ДОВЕРЯЮ.

1 2 3 4 5
Совершенно 
не доверяю

Скорее не 
доверяю

Доверяю 
в средней степени

Скорее 
доверяю

Полностью 
доверяю

21. Вспомните, пожалуйста, были ли в Вашей жизни случаи, 
когда против Вас применяли оружие? Если да, то что это была за 
ситуация? (ЗАЧИТАТЬ, ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ)

1) Да, хулиганское нападение
2) Да, стычки в общественных местах
3) Да, по работе
4) Да, другое 
5) Нет
6) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа

22. Есть/было ли в вашей семье гражданское (не служебное) 
оружие или нет? (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Да, есть сейчас 
2) Было, но сейчас нет
3) Не было и нет
4) Не знаю, з/о
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1.2. Особенности оборота  
 гражданского оружия  
 в зарубежных странах
За последние пять лет во многих странах произошли реформы 

в области оружейного законодательства, направленные на усиление 
контроля над оборотом оружия, это такие страны, как Австралия, 
Канада, Великобритания, КНР, Латвийская Республика, Литовская 
Республика, Республика Молдова, Франция, Чешская Республика, 
Эстонская Республика и другие. В ряде других стран – Бразилии, Да-
нии, Индии, Польше, Финляндии, Южной Африке и Ямайке – законо-
дательные реформы находятся в стадии реализации.

В рамках осуществления международного проекта «Регулиро-
вание вопросов, связанных с распространением огнестрельного ору-
жия», осуществляемого Комиссией по уголовному правосудию и су-
допроизводству ООН, 25 стран – членов ООН сообщили о внесенных 
за последние пять лет изменениях и дополнениях в законодательные 
или нормативные правовые акты, касающиеся владения граждан-
скими лицами огнестрельным оружием, включая введение новых 
требований при выдаче лицензий, предоставление более подробных 
сведений при подаче заявлений на получение лицензий, обучение 
правилам безопасного обращения с оружием, прохождение психо-
логических тестов для получения права на приобретение лицензии, а 
также введение более строгих наказаний за совершение правонаруше-
ний, связанных с огнестрельным оружием.

При этом в большинстве стран разрешено владение ручным ог-
нестрельным оружием с целью охоты, стрельбы по мишеням, кол-
лекционирования, защиты личности и имущества. В ряде государств 
Западной Европы и американского континента гражданам предостав-
лено законом право на приобретение огнестрельного оружия, в том 
числе пистолетов и револьверов, а в иных странах и боевого оружия 
(Швейцария) в целях самообороны. В восьми государствах не суще-
ствует никаких запретов на владение любыми типами гражданского 
огнестрельного оружия (Буркина-Фасо, Дания, Германия, Замбия, 
Швейцария, Уганда, Румыния, Финляндия). В других же странах 
(Япония) граждане подобного права лишены. Абсолютный запрет 
на все виды гражданского огнестрельного оружия предусматривают 
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законодательства двух государств – это Люксембург и Малайзия.
Количественные показатели по огнестрельному оружию, находя-

щемуся в частном владении в разных странах, весьма различны. На-
пример, доля индивидуальных владельцев огнестрельного оружия в 
среднем колеблется от менее одного (Тунис, Сингапур) до более 120 
(Германия) на 1000 человек.

Число единиц огнестрельного оружия разнится от менее одного 
(Тунис, Сингапур, Уганда) до 400 (Финляндия) на 1000 человек. Про-
цент домашних хозяйств, имеющих как минимум одну единицу огне-
стрельного оружия, колеблется от 0,01% (Буркина-Фасо, Уганда, Япо-
ния) до 50% (Финляндия).

При этом в большинстве государств (в 39 из 50 опрошенных ко-
миссией ООН) для приобретения любых типов огнестрельного ору-
жия требуется оформление соответствующей лицензии.

В большинстве стран приобретение огнестрельного оружия за-
прещено или ограничено в зависимости от возраста заявителя (в 46 
государствах), наличия у заявителя уголовного прошлого (в 48 госу-
дарствах), состояния психического здоровья (в 41 государстве) либо в 
зависимости от того, были ли замечены за данным лицом проявления 
насилия в семье (в 32 государствах).

Во всех 50 государствах имеется соответствующая система адми-
нистративного учета владельцев огнестрельного оружия, в 24 из них 
такая система действует на национальном уровне, в остальных стра-
нах – на региональном. В 14 странах система учета автоматизирована. 
Ни одно из государств не сообщало о наличии открытого доступа к 
данной системе. Самыми вооруженными обществами в мире (по ко-
личеству единиц оружия на душу населения), безусловно, являются 
такие страны, как США, Германия, Франция, Финляндия, Швейцария. 
Однако большинство независимых специалистов сходятся во мнении, 
что число незаконно приобретаемого оружия (и в некоторых из этих 
стран) напрямую связано с ужесточением оружейного законодатель-
ства. Ограничение на возможность легального приобретения оружия 
провоцирует преступления и преступный бизнес.

В ряде стран право на гражданское огнестрельное оружие осо-
бо декларируется государством. Так, в Мексике, США и Швейцарии 
оно зафиксировано в конституции. Кроме того, в Андорре и Швейца-
рии гражданам разрешено иметь не только гражданское, но и боевое 
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16. Планируете ли Вы покупку оружия в ближайшие 12 
месяцев?

1) Да – ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ S4 (БЛОК «СОЦ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ»)

2) Нет  – ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 17

17. В связи с чем Вы не планируете или откладываете покуп-
ку оружия? (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Нет ситуаций, которые бы подтолкнули к покупке оружия
2) Отпугивает цена оружия и стоимость прохождения необхо-

димых процедур
3) Отпугивает процедура получения лицензии на оружие
4) Желаемое оружие (КНО) не разрешено к продаже, а другое 

не хочу
5) Члены семьи против оружия в доме
6) Другое (ВПИСАТЬ) _______________________
7) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить/ отказ от ответь

18. Как Вы лично ощущаете, насколько опасна жизнь в том 
мире, который Вас окружает? ОТМЕТЬТЕ ПО 5-БАЛЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ, ОТ 1 – СОВЕРШЕННО НЕ ОПАСНА, ДО 5 – ОЧЕНЬ 
ОПАСНА.

1 2 3 4 5
Совершенно 

не опасна
Мало 

опасна
Опасна 

в средней степени
Весьма 
опасна

Очень 
опасна

19. Какие конкретно ситуации или угрозы вызывают у Вас 
наибольшие опасения? (ЗАЧИТАТЬ, НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ОТВЕТОВ)

1) Нападения и грабежи на улицах;
2) Неадекватное поведение пьяных, асоциальных типов, нар-

команов на улицах города и особенно в сельской местности;
3) Агрессивное поведение водителей в дорожных спорах;
4) Нападения на природе, в походах, туристических поездках 

в другие регионы и страны;
5) Потасовки в клубах; 
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3) Считаю, что даже в ситуации нападения оружие не поможет 
защититься

4) Считаю, что в ситуации нападения это оружие может быть 
использовано против меня

5) Считаю, что оружие – это слишком большая ответствен-
ность, чтобы ее брать на себя

6) Другое _______________
7) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

14. Оружие какого типа Вы бы хотели иметь? (ЗАЧИТАТЬ, 
ОДИН ОТВЕТ)

1) Короткоствольное нарезное огнестрельное оружие
2) Охотничье гладкоствольное
3) Охотничье нарезное
4) Травматическое
5) Газовое
6) Аэрозольного действия
7) Другое (уточните, что именно?) _________________________
8) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа

15. Чем вызвано Ваше желание иметь личное оружие? (ЗА-
ЧИТАТЬ, НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ОТВЕТОВ)

1) Охота
2) Самооборона в конкретных предполагаемых ситуациях
3) Для уверенности, «на всякий случай»
4) Люблю оружие в принципе, это мужской атрибут
5) Иметь оружие – это круто
6) Спортивно-развлекательный интерес – пострелять в тире, 

по банкам
7) Интересуюсь оружием, коллекционирую
8) Обязывают культурные/религиозные обычаи или традиции
9) Другое _________________
10) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)  Затрудняюсь ответить
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огнестрельное оружие, поскольку ответственность за оборону стра-
ны лежит на самих гражданах, которых в случае необходимости могут 
мобилизовать в любой момент.

Иногда государство прямо обязывает граждан иметь оружие в 
определенных случаях, как сделала Норвегия на островах архипела-
га Шпицберген из-за опасности подвергнуться нападению со сторо-
ны полярных медведей, и мэрия города Кеннесо в штате Джорджия 
(США) из-за роста преступности.

Однако в большом количестве стран, особенно в тех, где высо-
ка преступность, государство, наоборот, инициирует акции по разо-
ружению населения: так, в Доминиканской Республике, Колумбии, 
Никарагуа правительство вводило временные запреты на ношение 
оружия; в Афганистане, Йемене, Палестине запретило носить оружие 
на определенной территории; в Аргентине, Бурунди, Великобритании, 
Ираке, Камбодже, Таиланде, Филиппинах, Чили – инициировало ак-
ции по сдаче личного оружия.

Государство также ужесточает законодательную базу, связанную 
с оружейной сферой. В Австралии, Бельгии, Германии, Новой Зелан-
дии, Финляндии государство ужесточило режим оборота оружия в 
связи со случаями расстрела подростками своих товарищей в школе; 
в Афганистане, Бразилии, Великобритании, Венесуэле, Зимбабве, Йе-
мене, Кении, Коста-Рике, Кувейте, Палестине, Папуа – Новой Гвинее, 
Таиланде, Ямайке – в связи с массовыми беспорядками и ростом во-
оруженной преступности.

Есть ряд стран, особенно в Африке, где очень часты вооружен-
ные конфликты, и в Азии, где в большинстве государств авторитар-
ный режим, в которых оборот гражданского огнестрельного оружия 
почти отсутствует. Так, в Люксембурге и Малайзии существует абсо-
лютный запрет на все виды гражданского огнестрельного оружия, а 
существенно оно ограничено в следующих государствах: Багамских 
островах, Бангладеше, Ватикане, Восточном Тиморе, Ирландии, Ката-
ре, Кении, Кувейте, Марокко, Мьянме, Республике Корея, Тринидаде 
и Тобаго, Эфиопии.

В Бахрейне, Венесуэле, Кении запрещено даже игрушечное 
оружие.

В ряде стран гражданское огнестрельное оружие имеют право 
приобретать только определенные категории граждан (или они име-
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ют льготный доступ к получению лицензии): охранники (Черногория; 
Объединенные Арабские Эмираты – только  перцовые аэрозоли), 
предприниматели и ювелиры (Италия), депутаты, судьи и иные госу-
дарственные служащие (Италия; Азербайджан – служебное оружие), 
аборигены (провинция Тайвань в Китае), работники сафари (Ботсва-
на), военизированные группировки («Хезболла» в Ливане).

В Гватемале и Гондурасе особые льготы на приобретение граж-
данского огнестрельного оружия имеют высшие должностные лица, в 
Казахстане – военнослужащие.

Количество патронов тоже может регламентироваться. В США 
оно не ограничено. В Литве обычные граждане могут одновременно 
хранить 300 патронов (спортсмены – 1000), в Греции – 30, в Таиланде – 
12 патронов. В Израиле, Канаде, Швейцарии можно приобретать 50 
патронов в год, в Судане – 15.

Особенно тщательно количество патронов регламентируется в 
Эстонии. Физическое лицо может хранить боеприпасы в следующих 
количествах: до 100 пистолетных или револьверных патронов; до 100 
патронов для газового оружия; до 300 патронов на каждую единицу 
нарезного охотничьего оружия; до 300 патронов на каждую единицу 
гладкоствольного охотничьего оружия; до 1000 патронов на каждую 
единицу спортивного огнестрельного оружия; до 1 кг пороха на каж-
дую единицу огнестрельного оружия, но не более 5 кг в общей слож-
ности (табл. 1).

Та б л и ц а  1
Типы и виды огнестрельного оружия,  которые присутствуют в 

гражданском обороте
Тип и вид 
оружия Запрещен Серьезно 

ограничен Разрешен

Боевое

Австралия, Австрия, Азер-
байджан, Армения, Бело-

руссия, Бельгия, Великобри-
тания, Гондурас, Зимбабве, 

Испания, Италия, Казахстан, 
Канада, Латвия, Литва, Нами-
бия, Нидерланды, Норвегия, 
Панама, Парагвай, Словакия, 
США, Туркменистан, Фран-
ция, Чили, Эстония, Ямайка

Чехия
Андорра,  Из-
раиль, Йемен, 

Швейцария

361

отдела для контроля соблюдения правил хранения оружия? 
(ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Да, ежегодно
2) Да, но не ежегодно, гораздо реже
3) Нет, не посещал
4) Мое оружие не предполагает проведение проверок

ДЛЯ НЕ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

11. При отсутствии у вас оружия, есть ли что-то, что Вы ис-
пользуете /носите с собой для целей самообороны? (ЗАЧИТАТЬ, 
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ)

1) Электрошокер
2) Телескопическая дубинка
3) Газовый баллончик
4) Бита
5) Подручные средства (ключи, ножницы и пр.)
6) Другое (ВПИСАТЬ)  ______________________
7) Ничего не использую/не ношу с собой

12. Лично Вы хотели бы иметь оружие в личном пользова-
нии? (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Да
2) Скорее да 
3) Не думал об этом 
4) Скорее нет
5) Нет

13. Почему у вас нет желания иметь личное оружие? (ЗАЧИ-
ТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Нет ситуаций, в которых бы предполагал использовать оружие
2) Считаю, что даже в ситуации нападения можно обойтись 

без оружия, диалогом или бегством

ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 14
 

 ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 13, 
ЗАТЕМ – К ВОПРОСУ S4 (БЛОК 
«СОЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ»)
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8. Вспомните, пожалуйста, были ли в Вашей жизни слу-
чаи, когда Вы применяли имеющееся у Вас оружие? ЗАЧИ-
ТАТЬ, ВОЗМОЖНО НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ОТВЕТОВ ПО КАЖДОМУ 
СТОЛБЦУ.

Охотничье 
(гладкоствольное, 

нарезное)

Оружие 
самообороны 

(травматическое, 
газовое, 

пневматическое, 
аэрозольного 
действия)

Охота 1 1

Самооборона, самозащита 2 2

Стрельба (в тирах, по банкам) 3 3

Другая ситуация 4 4

Не применял вообще 5 5

Не владею данным типом 
оружия 98 98

Затрудняюсь ответить 99 99

9. Вспомните, пожалуйста, слышали ли вы (например, от 
знакомых) о следующих фактах при получении лицензии на ору-
жие? ЗАЧИТАТЬ, ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ

1) Покупка медицинской справки по форме 046-1 (общего 
характера)

2) Покупка медицинских справок от нарколога и психолога
3) Покупка результатов экзамена по результатам обучения
4) Подкуп участкового при получении характеристики
5) Покупка лицензии
6) Ни одно из перечисленных 

10. За то время, что Вы владеете оружием, посещали ли Вас 
участковый или сотрудники лицензионно-разрешительного 
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Тип и вид 
оружия Запрещен Серьезно 

ограничен Разрешен

Гладкостволь-
ное оружие 

большой 
мощности

Австралия

Нарезное 
длинно-

ствольное 
оружие

Великобритания Дания

Крупнока-
либерное 
охотничье 

оружие
Великобритания

Обрезы Бельгия, Гондурас, Казахстан, 
Латвия, Туркменистан, Чили Панама

Оружие, 
которое ими-
тирует другие 

предметы

Австрия, Азербайджан, 
Казахстан, Чехия

Автоматиче-
ское оружие

Бельгия, Зимбабве, Испания, 
Италия, Казахстан, Канада, 

Латвия, Литва, Намибия, 
Нидерланды, Норвегия,  

Панама, Парагвай, Словакия, 
США, Туркменистан, Чили, 

Эстония, Ямайка

Израиль, Йемен, 
Фиджи

Самозарядное 
оружие Великобритания, Германия Чехия

Полуавто-
матическое 

оружие
Австралия, Латвия, 

Туркменистан
Канада, 
США

Аргентина, Гва-
темала, Гондурас, 
Индия, Италия, 

Нидерланды, 
Норвегия, Па-

нама, Парагвай, 
Фиджи, Чехия, 
Эквадор, Эсто-

ния, Ямайка
Помповое 

оружие Австрия, Германия

Газовое 
оружие Туркменистан, Франция Армения, 

Казахстан

Азербайджан, 
Германия, Слова-

кия, Таджикистан, 
Узбекистан

Окончание т абл.  1
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Та б л и ц а  2
Количество единиц гражданского огнестрельного оружия  для ле-

гального приобретения и хранения
Виды и типы 

оружия Количество единиц Страны

Все виды и типы 
оружия

10 Латвия, Мексика, Панама
8 Эстония
6 Норвегия
5 Гондурас, Нидерланды
3 Швейцария
2 Парагвай, Чили

1 (исключение только 
для спортсменов)

Греция

Гладкоствольное 
оружие

6 Испания
5 Казахстан
2 Киргизия

Короткоствольное 
оружие

не ограничено Швеция
6 Таиланд
4 Норвегия
3 Италия
2 Австрия, Мексика
1 Филлипины

Длинноствольное 
оружие

не ограничено Австрия, Италия
5 Азербайджан
4 Намибия

1 (нарезное) Филиппины
Охотничье оружие 6 Швеция
Охотничье глатко-
ствольное оружие

5 Армения

Охотничье нарезное 
оружие

не ограничено Испания
3 Армения, Казахстан
2 Киргизия

Спортивное оружие 14 Италия
12 

(короткоствольное)
Новая Зеландия
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7. Каковы были мотивы приобретения этого оружия? ЗАЧИ-
ТАТЬ. ИНТЕРВЬЮЕР! ЕСЛИ У РЕСПОНДЕНТА НЕСКОЛЬКО ВИ-
ДОВ ОРУЖИЯ, СПРАШИВАЕМ ЕГО ОТДЕЛЬНО ПРО ОХОТНИ-
ЧЬЕ И ПРО ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ. ВОЗМОЖНО НЕ БОЛЕЕ 
ДВУХ ОТВЕТОВ ПО КАЖДОМУ СТОЛБЦУ.

Охотничье 
(гладкоствольное, 

нарезное)

Оружие 
самообороны 

(травматическое, 
газовое, 

пневматическое, 
аэрозольного 
действия)

Охота 1 1

Самооборона в конкретных 
предполагаемых ситуациях 2 2

Для уверенности, «на всякий 
случай» 3 3

Люблю оружие в принципе, 
это мужской атрибут 4 4

Иметь оружие – это круто 5 5

Спортивно-развлекательный 
интерес – пострелять в тире, 
по банкам

6 6

Интересуюсь оружием, 
коллекционирую 7 7

Обязывают культурные/
религиозные обычаи или 
традиции

8 8

Оружие было подарено или 
перешло по наследству 9 9

Другое (вписать) 10 10

Не владею данным типом 
оружия 98 98

Затрудняюсь ответить 99 99
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1 2 3 4 5
Совершенно 
не доверяю

Скорее 
не доверяю

Доверяю в 
средней степени

Скорее 
доверяю

Полностью 
доверяю

4. Вспомните, пожалуйста, были ли в Вашей жизни случаи, 
когда против Вас применяли оружие? Если да, то что это была за 
ситуация? (ЗАЧИТАТЬ, ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ)

1) Да, хулиганское нападение
2) Да, стычки в общественных местах
3) Да, по работе
4) Да, другое 
5) Нет
6) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа

5. Есть/было ли в вашей семье гражданское (не служебное) 
оружие или нет? (ЗАЧИТАТЬ, ОДИН ОТВЕТ)

1) Да, есть сейчас  –  ПЕРЕЙТИ К БЛОКУ ВОПРОСОВ
     «ДЛЯ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ»

2) Было, но сейчас нет
3) Не было и нет
4) Не знаю, з/о

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

6. Каким оружием (не считая холодного) Вы лично владеете? 
(ЗАЧИТАТЬ, ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ)

1) Охотничье гладкоствольное
2) Охотничье нарезное
3) Травматическое
4) Газовое
5) Аэрозольного действия
6) Другое (уточните, что именно?) _________________________
7) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа

 ПЕРЕЙТИ  К  БЛОКУ ВОПРОСОВ  
«ДЛЯ НЕ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ»
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Хранение гражданского огнестрельного оружия
В Великобритании, Молдавии, Норвегии, Японии есть требо-

вание хранить оружие в сейфе, причем в Эстонии требуется дер-
жать оружие в разряженном виде, в Финляндии – еще и в разо-
бранном. В Чехии оружейный шкаф требуется только для хранения 
трех единиц оружия.

Особые условия хранения в Швейцарии. В перерывах между 
сборами табельное оружие военнообязанных граждан хранится у 
них дома. По достижении 60 лет граждане сдают табельное оружие 
или, при желании, оставляют его себе.

Ношение гражданского огнестрельного оружия
В разных странах установлены различные требования к спосо-

бу (режиму) ношения гражданского огнестрельного оружия.
В ряде стран с жесткими требованиями к ношению оружия есть 

исключения для определенных категорий лиц, которые могут носить 
гражданское огнестрельное оружие: представителей органов государ-
ственной власти (Венгрия, Грузия); охранников (Финляндия); жите-
лей сельских районов, если смогут доказать наличие опасности для 
них самих или членов их семей (Бразилия); лиц, которые смогут обо-
сновать необходимость ношения оружия для самообороны (Дания, 
Франция). В некоторых странах запрещается ношение оружия в опре-
деленные периоды, например во время проведения избирательных 
кампаний, как в Филиппинах.

Очень подробно правила ношения оружия прописаны в законо-
дательстве США. Верховный суд отменил 26 июня 2008 г. запрет на но-
шение оружия. Однако закон запрещает вносить огнестрельное ору-
жие в пределы 300-метровой зоны вокруг частных  и государственных 
школ, в здания судов, в места продажи алкоголя в розлив. Разрешено 
носить с собой оружие служащим ресторанов, отелей и сувенирных 
магазинов. Также открытое ношение оружия разрешено посетителям 
национальных парков, но при этом отмечается, что они должны одно-
временно соблюдать запрет на ношение оружия, действующий в тех 
штатах, на территории которых расположен национальный парк.

Зарубежный опыт показывает, что в большинстве стран уста-
новлены возрастные ограничения приобретения оружия, так, 
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гражданское оружие в Австралии, Аргентине, Франции  и Чехии 
можно приобрести с 21 года, в Литве – с 23 лет, в Бразилии и Гва-
темале – с 25 лет, в Судане – с 30 лет, а в Таиланде  и вовсе с 35 лет.

Существуют также категории лиц, которым по закону отказы-
вают в получении лицензии на гражданское огнестрельное оружие 
(табл. 3).

Та б л и ц а  3
Лица, которым не выдается лицензия  
на гражданское огнестрельное оружие

Лица, которым  не выдает-
ся лицензия Страны

Судимые

Австралия, Азербайджан, Белоруссия, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, Венгрия, Зам-
бия, Израиль, Испания, Италия, Латвия, 
Литва, Молдавия, Новая Зеландия, Па-
рагвай, Португалия, США, Таджикистан, 
Таиланд, Туркменистан, Украина, Филип-
пины, Франция, Швейцария, Швеция, 
Эквадор, Эстония

Судимые за преступления, 
связанные с насилием Австрия, Индия, Танзания

Состоящие в военизиро-
ванных формированиях Латвия, Танзания, Япония

Привлеченные к админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение зако-
нодательства об обороте 
оружия

Азербайджан, Казахстан, Танзания, Эсто-
ния; Таджикистан, Туркменистан и Чехия 
(такая ответственность должна наступить 
дважды)

Не сдавшие экзамен по об-
ращению с оружием

Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, 
Германия, Израиль, Испания, Коста-Ри-
ка, Литва, Норвегия, Португалия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония, Япония

Не сдавшие экзамен по те-
ории применения оружия

Австрия, Бельгия, Казахстан, Канада, Ко-
ста-Рика, Латвия, Литва, Новая Зеландия, 
Норвегия, Чехия, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Япония
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5) 55–64– проверить квоты
6) младше 18 лет – закончить интервью
7) старше 64 лет – закончить интервью
1. Как Вы лично ощущаете, насколько опасна жизнь в том 

мире, который Вас окружает? ОТМЕТЬТЕ ПО 5-БАЛЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ, ОТ 1 – СОВЕРШЕННО НЕ ОПАСНА, ДО 5 – ОЧЕНЬ 
ОПАСНА.

1 2 3 4 5
Совершенно 
не опасна

Мало 
опасна

Опасна в средней 
степени

Весьма 
опасна

Очень 
опасна

2. Какие конкретно ситуации или угрозы вызывают у Вас 
наибольшие опасения? (ЗАЧИТАТЬ, НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ОТВЕТОВ)

1) Нападения и грабежи на улицах;
2) Неадекватное поведение пьяных, асоциальных типов, нар-

команов на улицах города и особенно в сельской местности;
3) Агрессивное поведение водителей в дорожных спорах;
4) Нападения на природе, в походах, туристических поездках в 

другие регионы и страны;
5) Потасовки в клубах; 
6) Угрозы третьих лиц, связанные с профессиональной 

деятельностью;
7) Нападение диких собак на улицах;
8) Вторжение в жилище;
9) Вооруженные ограбления, связанные с профессиональной 

деятельностью/ по месту работы 
10) Месть со стороны бывших заключенных
11) Другое (вписать) ___________
12) Ничего не опасаюсь
13) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить/отказ от ответа

3. Насколько вы лично доверяете полиции в вопросах обе-
спечения безопасности граждан? ОТМЕТЬТЕ ПО 5-БАЛЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ, ОТ 1 – СОВЕРШЕННО НЕ ДОВЕРЯЮ, ДО 5 – ПОЛНО-
СТЬЮ ДОВЕРЯЮ.
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Приложение  №  4

АНКЕТА  КОЛИЧЕСТВЕННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

При реализации проекта используются средства государ-
ственной поддержки, выделенные Институтом социально-эконо-
мических и политических исследований в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации.

Интервьюер _______________________ номер анкеты ______

Место опроса
Федеральный округ  ______________код ____
область _________________________код ____
город ___________________________код ____
Код населенного пункта_____________

Добрый день! Меня зовут (имя интервьюера). Я представляю 
социологическую организацию Автономную некоммерческую ор-
ганизацию «Центр социальных инициатив». В настоящее время 
мы проводим исследование, посвященное гражданскому оружию 
в России. Я прошу Вас уделить мне немного времени и ответить на 
ряд вопросов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОТБОРА РЕСПОНДЕНТОВ

S1. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса)
1) мужской – проверить квоты
2) женский – проверить квоты

S2. Вы постоянно проживаете на территории данного насе-
ленного пункта?

1) Да
2) Нет – закончить интервью

S3. Сколько лет Вам исполнилось? (Интервьюер! Напишите 
число полных лет респондента, закодируйте) _______________ лет

1) 18–24– проверить квоты
2) 25–34– проверить квоты
3) 35–44– проверить квоты
4) 45–54– проверить квоты
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Лица, которым  не выдает-
ся лицензия Страны

Психически больные

Австрия, Азербайджан, Аргентина, Бело-
руссия, Бельгия, Боливия, Венгрия, Герма-
ния, Замбия, Израиль, Индия, Испания, 
Италия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Литва, Молдавия, Парагвай, Судан, Таджи-
кистан, Танзания, Туркменистан, Уругвай, 
Украина, Финляндия, Франция, Швейца-
рия, Эквадор, Эстония, Япония

Имеющие физические 
заболевания

Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Гер-
мания, Казахстан, Судан, Таджикистан, 
Танзания, Эстония

Алкоголики и наркоманы
Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Гвате-
мала, Италия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Литва, Таджикистан, Чехия, Эстония, Япония

Не достигшие определенно-
го имущественного ценза Гватемала, Таиланд

Не являющиеся членами 
стрелкового клуба

Великобритания, Греция, Испания, Мек-
сика, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 
Швеция

Не участвующие регуляр-
но в соревнованиях Нидерланды, Норвегия

Проживающие в одной 
квартире с алкоголиком, 
наркоманом или психиче-
ски больным

Азербайджан, Италия

Не предоставившие 
убеди тельной аргумен-
тации о необходимости 
самообороны

Австрия, Белиз, Бельгия, Бразилия, Литва, 
Мексика, Намибия, Португалия, Таиланд, 
Танзания, Швейцария, Эквадор

Не имеющие должных 
условий хранения огне-
стрельного оружия

Намибия, Новая Зеландия, Танзания

В случае с охотничьим 
оружием: не состоящие в 
охотничьих обществах

Белоруссия, Бельгия, Киргизия, Нидерлан-
ды, Туркменистан

В случае со спортивным 
оружием: не состоящие в 
спортивных клубах

Бельгия, Новая Зеландия, Туркменистан

Окончание т абл.  3
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1.3. Гражданское оружие в России в цифрах 

Оценка спроса и общественного мнения россиян об 
оружии

Для адекватного представления о ситуации в сфере оборота 
оружия необходимо исследование фактической обстановки в Рос-
сии в отношении распространенности гражданского оружия и его 
доступности в гражданском обороте.

Рынок нелегального оружия в РФ в два раза больше легально-
го. По экспертным оценкам, на руках россиян может находиться до 
10 млн. незарегистрированных стволов. 

По информации МВД России в настоящее время на террито-
рии Российской Федерации зарегистрировано 1053 юридических 
лица, занимающихся торговлей служебным и гражданским оружи-
ем, более 5 млн. граждан, в пользовании которых находится почти 
6,2 млн. ед. гражданского оружия, в том числе более 729 тыс. ед. 
огнестрельного оружия ограниченного поражения (рис. 1).

Рис. 1. Количество единиц гражданского 
огнестрельного оружия1

1 Целесообразность, возможность и содержание реформы оборота 
гражданского огнестрельного оружия : монография – М. : Научный эксперт,  
2011. – 360 с.
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 – попытка изнасилования;
 – покушение на убийство;
 – удар без использования предмета;
 – удар механическим предметом;
 – порча вашего имущества (дома, квартиры, машины);
 – дорожные споры (вам не уступили дорогу подрезали);
 – дорожные споры (вас обвиняют в том, что вы мешали 

движению, идут к вам с битой);

Отношение к разрешению КНО
Какие плюсы вы лично видите в том, чтобы в России разре-

шили покупку короткоствольного огнестрельного оружия? Для 
себя лично и своей семьи? Для страны в целом? Какие позитив-
ные последствия вы бы ожидали увидеть? Как думаете, скажется 
ли это на уровне преступности?

Какие минусы вы лично видите в таком варианте? Для вас 
лично? Для страны/населения в целом? Какие могут быть нега-
тивные последствия? От чего это зависит? 

Согласны или не согласны с утверждениями:
 – КНО – реальное оружие, которое и нужно людям
 – Если у человека КНО, то он лишний раз его доставать не 

станет, будет решать конфликты другими способами
 – Пулегильзотека с возможностью отследить оружие будет 

останавливать людей от применения КНО для нападений, нане-
сения вреда другим людям, в стычках и конфликтах

Сейчас разрешена травматика. Если разрешат КНО, что из-
менится в обществе, в преступности? 

Вы лично каким людям запретили бы выдачу лицензий на 
короткоствольное огнестрельное оружие? 

Отношение к возможным мерам в области регулирования 
оборота оружия:

 – При получении лицензии кроме характеристики от 
участкового будет собираться досье по всем административным 
правонарушениям, и если есть нарушения ПДД, факты драк, се-
мейных скандалов – лицензия не будет выдаваться;

 – При получении лицензии введут прохождение психоло-
гического тестирования на агрессивность, неуравновешенность 
и пр.
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населения, безопасности принесло это разрешение на травматику? 
С ней стало безопасней или наоборот, больше негативных послед-
ствий? Можете привести примеры?

Какие плюсы травматики для ее владельца, для общества? Ка-
кие минусы травматики для ее владельца, для общества?

Я знаю, многие люди, задумываясь об оружии, категорически от-
казываются от травматики. Как вам кажется, почему ее не покупают? 

Согласны или не согласны со следующими утверждениями:
 – Правильная и эффективная самооборона травматикой не-

возможна, она бесполезна.
 – Травматика должна выглядеть как настоящее боевое оружие.
 – Травматику можно спокойно применять в большом числе 

ситуаций, ведь она не серьезно травмирует.
Каких случаев вам больше известно – когда травматику при-

меняли для самообороны или для нападения на людей? Приведите 
примеры? 

В СМИ нередко появляются сообщения, что такой-то гражда-
нин напал на другого гражданина и нанес ему увечья травматикой 
… разные случаи. Что бы изменилось, если у стрелявшего во вла-
дении не было бы травматики? А если у него во владении было бы 
огнестрельное оружие? Как вам кажется, откуда берутся эти нега-
тивные ситуации с травматическим оружием, кто в них виноват?

Что лучше – короткоствольное нарезное огнестрельное ору-
жие (боевые пистолеты) или травматическое оружие? С какой точ-
ки зрения вы смотрите? 

Часто слышно, что предлагают запретить травматику, потому 
что от нее больше негатива для общества, чем позитива. Что вы 
думаете про это? Вы бы поддержали такой запрет или нет?

Использование оружия
 – Перед вами карточки с различными ситуациями. Как бы 

вы использовали в них имеющееся у вас оружие – травматику или 
охотничье (например, в ситуациях дома): выстрел на поражение/в 
голову, выстрел в конечности/туловище, выстрел в воздух, демон-
страция оружия, никак.

 – уличный грабеж. А если он с ножом? А если их двое?
 – вторжение в жилище. А если их несколько?
 – оскорбление вас или вашей семьи;
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Объёмы чёрного рынка оружия в России оцениваются в раз-
мере от 1,5 до 14 млн. единиц нелегального оружия. В основных 
источниках поступления оружия на чёрный рынок гражданские 
его владельцы не числятся. Так, 50% случаев поступлений оружия 
отечественного производства в нелегальный оборот приходится 
на упущения должностных лиц контролирующих  в России оборот 
огнестрельного оружия, 17% приходится на поступления из мест 
вооружённых конфликтов, 14% поступает из утрат на этапе произ-
водства оружия, 5% приходится на поступления из мест нелегаль-
ных раскопок.1 

По данным опроса ВЦИОМ, проводившегося летом 2013 года, 
число сторонников легализации огнестрельного оружия в России 
заметно выросло. Сегодня четверо из десяти россиян безусловно 
или с оговорками поддерживают идею свободной продажи корот-
коствольного нарезного огнестрельного оружия. Год назад тако-
вых было 30% (рис. 2).

Рис. 2. Отношение россиян к инициативе 
по разрешению приобретения короткоствольного 

огнестрельного оружия2

1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона «Об оружии»

2 Всероссийский центр изучения общественного мнения: официальный 
портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/
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Другие данные дает Левада-Центр, который обнаружил  в стра-
не 15% сторонников ношения огнестрельного оружия (табл. 4).

Та б л и ц а  4
Отношение к разрешению на ношение огнестрельного оружия всем 

совершеннолетним гражданам (доля ответов в %)
Вариант ответа Январь 1991 Июль 2011 Июнь 2013
Положительно 13 13 15
Отрицательно 76 80 81
Затруднюсь ответить 11 6 4

Источник: Левада-Центр

Некоторые эксперты объясняют растущую тягу граждан к 
оружию рядом причин. Не последнее место занимает неуверен-
ность людей в способности государства защитить их жизнь и 
собственность. 

Между тем в Левада-Центре роста тяги к оружию не замети-
ли. «Отношение россиян к огнестрельному оружию не меняется 
десятилетиями: четыре пятых населения против его легализации. 
А 58% поддерживают запрет на продажу травматического ору-
жия», – сделали вывод в Левада-Центре также по результатам 
опроса граждан летом 2013 года. При этом за легализацию оружия, 
по данным Левада-Центра, выступают только 15% граждан.

Столь кардинальные различия в результатах опросов можно 
объяснить некоторыми социологическими фокусами.  В опросе 
Левада-Центра было лишь два варианта ответа – «за» (15%) и «про-
тив» (81%). Тогда как ВЦИОМ предложил более хитрый выбор: 
«за» (15%), «против» (57%) и «за, но с некоторыми оговорками» 
(24%). В результате ВЦИОМ записал в число сторонников продажи 
нарезного оружия не 15%, а сразу 39% респондентов.

Есть и еще одно отличие. ВЦИОМ спрашивал граждан о праве 
приобретать для защиты своей семьи короткоствольное нарезное 
оружие. Тогда Левада-Центр сформулировал вопрос несколько ина-
че: «Как бы вы отнеслись к тому, чтобы в целях повышения личной 
безопасности разрешить ношение огнестрельного оружия всем со-
вершеннолетним гражданам?» Впрочем, разницу в праве покупать 
и праве носить могли заметить далеко не все. 
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рота гражданского оружия в России   и разработке рекомендаций для 
формирования государственной политики в сфере общественной 
безопасности. Проект общероссийский и проводится во многих ре-
гионах. Беседа продлится около 1,5 часов. Все Ваши ответы останутся 
анонимными и будут обрабатываться исключительно в обобщенном 
виде. Помните, что мы собрались плодотворно поработать, обсуждая 
вопросы об оружие. У нас нет цели спорить или доказывать свою точ-
ку зрения, нам важно просто узнать разные мнения.  Правильных и 
неправильных ответов не существует, интересно каждое мнение.

Для начала давайте немного познакомимся, кратко расскажите 
о своей семье, профессии, хобби.

Владение оружием и намерение его приобрести
У нас собрались те, у кого есть оружие, и кто собирается его 

купить. Расскажите, какое оружие у вас есть или планируется? Для 
чего оно покупалось (покупается), что к этому подтолкнуло? По-
чему выбрали именно тот вид оружия, на котором остановились?

Выбирая оружие для самообороны, какие параметры были для 
вас важны? (мощность, внешний вид, цена, размер, разные патро-
ны….). Что это вам давало?

Мне рассказывают, что охотничьи ружья покупают не только 
для охоты, но и для защиты дома, семьи. На ваш взгляд, это распро-
странено? Почему? Если цель самооборона, то почему не покупают 
травматику вместо охотничьего ружья?

Как вам кажется, для чего, с какими целями люди покупают 
травматику? Каких больше? Что это за люди, опишите их портрет 
(возраст, доход, образование, характер)? Может быть, есть приме-
ры по вашим знакомым?

Часто приходится слышать, что среднестатистическому росси-
янину оружие вообще не нужно. Что вы думаете по этому поводу?

Скажите, а есть ли мода на оружие, иметь оружие?
Есть много людей, которые не хотят, не считают нужным поку-

пать оружие для самообороны. Как вам кажется, почему так у них 
складывается? Почему они не покупают оружие?

Отношение к травматике
Закончите предложение «Травматика – это …»
В России разрешена покупка травматического оружия при на-

личии лицензии. На Ваш взгляд, какие последствия для страны, 
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Я слышала, что в последние годы растет число преступлений с 
использованием травматического оружия. Как вы думаете, чем это 
обусловлено? Как можно остановить эту тенденцию?

Есть мнение, что травматическое оружие воспринимается 
россиянами «несерьезно», как «игрушечный пистолет», из-за чего 
таит в себе потенциальную опасность. Что вы думаете об этом?

На ваш взгляд, какой вариант более правильный для России: 
1) разрешить травматику и запретить КНО (как сейчас), или 2)  разре-
шить КНО и запретить травматику? При каких условиях? Поясните.

Позиция «За или против оружия»
Следует ли разрешить свободную продажу оружия? Если да, 

то каких типов? К каким последствиям она может привести?
Следует ли упрощать требования и процедуры приобретения 

гражданского оружия? Как? Или наоборот, ужесточать? В каких 
направлениях? Почему?

Следует ли разрешить оборот в качестве гражданского оружия 
короткоствольного нарезного оружия? Почему да? Почему нет? К 
каким последствиям это может привести? Может ли в России быть 
реализован успешный опыт стран, где с разрешением КНО снизи-
лась преступность? При каких условиях?

Как вам кажется, в каких ситуациях и против кого будет исполь-
зоваться КНО в случае его разрешения? Почему вы так считаете?

Знаете ли вы о рамках допустимой самообороны? Стоит ли их 
расширять? 

Слышали ли вы об инициативе «Мой дом – моя крепость»? На-
сколько она применима в России? При каких условиях она может 
показать позитивный эффект?

Приложение  №  3

ГАЙД ПРОВЕДЕНИЯ  ФОКУС-ГРУППОВЫХ  ИНТЕРВЬЮ

Добрый день! Меня зовут (имя интервьюера). Я представляю 
Автономную некоммерческую организацию «Центр социальных 
инициатив».  В настоящее время мы проводим исследование в 
рамках некоммерческого проекта, посвященного проблемам обо-
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В своем исследовании ВЦИОМ обращает внимание на ряд 
закономерностей. В частности, среди состоятельных людей в три 
раза больше желающих купить пистолет для самообороны, чем 
среди тех, кто считает свое материальное положение критиче-
ским. Уровень образования также определяет желание узаконить 
короткоствольное огнестрельное оружие – среди респондентов, 
выступающих за свободную продажу пистолетов, преобладают 
владельцы институтских и университетских дипломов. Пользу от 
вооружения населения видят 72% сотрудников силовых органов и 
58% предпринимателей. Против выступают 69% пенсионеров, 65% 
работников бюджетной сферы и 61% домохозяек.

Исследования ФОМ подтверждают тенденцию негативного 
отношения к либерализации ношения оружия, выявленные Лева-
да-центром (рис. 3). 

Более других опасаются негативных последствий свободной 
продажи огнестрельного оружия жители городов от 50 до 250 
тыс.чел. и люди старше 60 лет. Напротив, позитивных изменений 
в части снижения уровня преступности ожидают люди с доходами 
свыше 20 тыс.рублей и сторонники М. Прохорова (рис. 5).

Источник: проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус», 18 ноября 2012 

Рис. 3. Отношение россиян к свободной продаже оружия
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Источник: проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус», 18 ноября 2012

Рис. 4. Группы населения, отрицательно относящиеся  
к свободной продаже оружия 

(чаще других говорят,  что не купят оружие)

Источник: проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус», 18 ноября 2012

Рис. 5. Группы населения, положительно относящиеся  
к свободной продаже оружия 

(чаще других говорят,  что купят оружие)
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 – повышение минимального возраста с которого возможно 
приобретение ОООП (огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения) – 21 год (до лета было с 18 лет);

 – запрет на ношение ОООП в состоянии опьянения (с лета);
 – запрет на продажу в специализированных магазинах патро-

нов и запасных частей к оружию без предъявления разрешений и 
лицензий покупателем;

 – запрет на использование гражданского огнестрельного ору-
жия вне охотничьих угодий и специально приспособленных стрел-
ковых объектов;

 – запрет на ношение оружия в медицинских и образователь-
ных учреждениях и местах досуга и реализации алкоголя;

 – прохождение медицинского освидетельствования только в 
государственных учреждениях по месту жительства.

 – лишение свободы сроком на два года, в случае небрежного 
хранения оружия, повлекшего гибель людей.

 – запрет на хранение оружия его владельцами по месту жи-
тельства, в случае, если совместно с ним проживают лица, стра-
дающие психическими расстройствами поведения, больные ал-
коголизмом или наркоманией либо лица, в отношении которых 
осуществляется административный надзор.

Известны ли вам какие-либо другие меры, которые способ-
ствовали бы повышению безопасности нации?

Какие меры, реализованные в других странах, Вы бы считали 
удачными и применимыми для России?

Считаете ли вы, что в российской общественности, в среде ак-
тивистов растет количество сторонников оружия? Как вы думае-
те, с чем это может быть связано? Насколько сильна деятельности 
оружейных лобби?

Травматическое оружие
Как вы считаете, травматическое оружие – это скорее зло или 

благо? Какие негативные последствия вы можете отметить в том, 
что травматика разрешена для приобретения населением? А какие 
позитивные последствия?

Если сравнивать травматическое оружие с КНО (короткостволь-
ное нарезное оружие – пистолеты с металлическими пулями), то ка-
кое более опасно для общества? По каким параметрам вы оцениваете?  
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Имеют ли россияне культуру использования оружия? 
Есть ли готовность среди населения к самообороне, к защите 

своего имущества и семьи? От чего это зависит?
Поговорим о совершаемых преступлениях. Больше преоблада-

ют умышленные преступления или неосторожные преступления с 
использованием оружия? Чем объясняется такая ситуация?

Можете ли вы выделить несколько типажей лиц, совершаю-
щих преступления с использованием оружия? Какими социально-
демографическими или психологическими характеристиками они 
обладают? 

Какие социальные или психологические особенности опреде-
ляют склонность человека к агрессии с использованием оружия?

Влияет ли алкоголизм, наркомания, степень безработицы на 
рост преступлений с использованием оружия?

Влияет ли место проживания (крупный город, небольшой го-
род, село) на использование оружия гражданами? На совершение 
преступлений с использованием оружия?

Часто говорят о российском менталитете, который в значи-
тельной степени определяет использование оружия. Как вам ка-
жется, какие именно черты характера россиян определяют проти-
воправное использование оружия?

Отношение к существующему государственному регулиро-
ванию оборота гражданского оружия в России

Как бы вы охарактеризовали жесткость или мягкость государ-
ственной политикой в отношении оборота гражданского оружия 
в России? Почему вы так считаете? По какому пути идет государ-
ство: либерализации или, наоборот, ужесточения оборота оружия? 
А по-Вашему, по какому пути должно идти государство (нужно, 
чтобы шло государство)? Чем вы это обосновываете?

Какие изменения, по Вашему мнению, произошли в государ-
ственном регулировании оборота гражданского оружия за послед-
ние 10 лет в стране? Это скорее позитивные или негативные изме-
нения, по-Вашему?

Знаете ли вы о недавних и готовящихся изменениях в законо-
дательстве об оружии? Можете ли вы прокомментировать их це-
лесообразность и эффективность с точки зрения повышения без-
опасности нации?
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Источник: проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус», 18 ноября 2012

Рис. 6. Предполагаемые россиянами последствия введения  сво-
бодной продажи огнестрельного оружия

Итак, немногочисленными покупателями оружия в случае ли-
берализации его оборота станут молодые мужчины с образовани-
ем не ниже среднего, проживающие в городах. 

Женщины и пенсионеры (люди старше 60 лет) в наименьшей 
степени высказывают намерение приобрести оружие в случае от-
мены запрета.

Объем предложения оружия на российском рынке

Российской Федерации гражданским оружием торгуют при-
мерно в 800-ах специализированных торговых точках1.

За весь прошлый 2013 год поставки гражданского оружия на 
российский рынок составили 1,7 миллионов штук. За последние 
пять лет объемы поставок на рынок гражданского оружия вырос-
ли на 44%.

Основополагающим источником увеличения рынка стал на-
плыв импортного оружия – он составил примерно 50% общего 

1  Рынок гражданского оружия в России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://rosinvest.com/acolumn/blog/guns/513.html
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объема предложений или 900,1 тысяч единиц. Поставки оружия от 
российских производителей на внутренний рынок, наоборот, упа-
ли за отчетный период примерно на 14%. 

Так сложилось потому, что отечественные производители, вы-
полняют главным образом военные государственные заказы, и они 
становятся более инертны в вопросах производства, модерниза-
ции и продвижения гражданского оружия на внутренний рынок. 
К тому же они во многом отстают от зарубежных производителей 
этой категории оружия. В результате чего российский рынок граж-
данского оружия насыщен иностранными моделями, лидерами за 
прошлый год стали китайские, тайваньские и турецкие произво-
дители. Поставки этих стран за 2013 г. на российский рынок граж-
данского оружия составили 82,6% от общей доли импортных по-
ставок. Их доля составила: китайское оружие – 30,3%, тайваньское 
оружие – 27,6% и турецкое оружие – 24,7%1. В общем, в ближайшие 
несколько лет, объемы импорта гражданского оружия в Россию бу-
дут расти примерно на 6,8% за год. Таким образом, к 2019 г. объемы 
импортного оружия достигнут 1,2 миллиона единиц. В самой же 
России можно выделить двух главных и важных производителей 
гражданского оружия – это концерн «Ижмаш» и Ижевский меха-
нический завод («Ижмех»).

Концерн «Ижмаш» структурирован под выпуск многоцелевого 
оружия. Выпуск охотничьего оружия завод начал еще с 1824 года. 
После ВОВ завод практически перешел на производство автоматов 
Калашникова. И только лишь с 1993 года предприятие вновь стало 
конструировать и производить гражданское оружие охотничьего и 
спортивного направления. В первое время производилось пример-
но по 6 тысяч единиц оружия в год. Концерн, разрабатывая граж-
данское оружие, использует технологии производства боевого ору-
жия. Такое сочетание стало некоторым препятствием при экспорте 
оружия, поскольку во многие государства Европы по действующим 
законам запрещают ввоз гражданского оружия внешне похожего 
на боевое, в стиле «милитари». Однако руководство концерна не 
намерено менять свои традиции, так как российскому покупателю 
слишком притягательно оружие похожее на боевое. Такие виды ору-

1 В России растут объемы покупок «гражданского оружия», но – не туль-
ского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://business71.ru/news/2214
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вы можете прокомментировать данное утверждение? Действитель-
но ли это так? Как вы считаете, каковы основные источники при-
обретения нелегального оружия?

Какие преступления (убийства, грабежи, бытовые разборки 
и пр.) чаще всего совершаются с применением гражданского ору-
жия? Чем это объясняется? 

Как вы считаете, как сегодня россияне используют граждан-
ское оружие, которым владеют? Сколько процентов владельцев 
оружие применяют его когда-либо вообще? При каких обстоятель-
ствах/ситуациях сегодня чаще всего используется гражданское 
оружие? При каких – реже?

Эксперты также проводят международные сравнения, и ут-
верждается, что в странах с более либеральным законодательством 
(Канада, США, ФРГ), касающимся оборота гражданского оружия, 
и с большим числом единиц официально зарегистрированного 
оружия совершается меньше вооруженных преступлений. Как вы 
думаете, правда ли это? Можно ли проводить прямую связь меж-
ду либерализацией оборота гражданского оружия и снижением 
преступности?

Какие факторы влияют на рост преступности? 
А какие факторы, по-вашему, влияют на снижение преступ-

ности? Почему в Японии, Норвегии, Швейцарии, Германии число 
убийств минимальное?

Слышали ли вы когда-либо о случаях трагических исходов с ис-
пользованием гражданского оружия в России, в том числе вызвав-
ших широкий общественный резонанс? Каково ваше отношение к 
этому? Как вы считаете, почему происходят такие ситуации? Следу-
ет ли оправдать владельца гражданского оружия в данных случаях? 

Слышали ли вы когда-либо о случаях трагических исходов с 
использованием гражданского оружия в других странах, в том чис-
ле вызвавших широкий общественный резонанс? Каково ваше от-
ношение к этому? Следует ли оправдать владельца гражданского 
оружия в данных случаях?

Культура применения оружия в России
Как вы считаете, стоит ли говорить о культуре использования 

оружия? Существует ли вообще такое понятие? В отношении каких 
стран? Или оно универсально?



348

прошу Вас уделить мне около 40 минут своего времени и ответить 
на ряд вопросов. Все Ваши ответы останутся анонимными и будут 
обрабатываться исключительно в обобщенном виде. 

Оценка распространённости оружия в России, потребность 
россиян в оружии

Как Вы оцените сегодняшнюю политику государства в отно-
шении регулирования оборота оружия? Насколько она эффек-
тивна? По каким критериям Вы оцениваете? Что для вас вообще 
значит – эффективная политика в области регулирования оборот 
гражданского оружия?

Если говорить о степени вооруженности населения, то как бы 
вы охарактеризовали Россию – как страну с низкой, средней или 
высокой вооруженностью? По каким признакам вы делаете эти 
выводы?

Можете ли вы назвать какие-либо тенденции в области воору-
жения населения, спроса на гражданское оружие? Как вам кажется, 
какие факторы влияют на эти тенденции? Чем они обусловлены, и 
в целом интерес граждан к оружию? Играет ли роль в этих процес-
сах степень доверия полиции? Каким образом?

Какие типы гражданского оружия, по-вашему, наиболее попу-
лярны сегодня у населения? С чем это связано?

Какая категория граждан в основном покупает оружие? Каки-
ми социально-демографическими или психологическими характе-
ристиками они обладают? Как вы считаете, в каких целях они при-
обретают оружие? 

Как Вы лично считаете, среднестатистический россиянин 
нуждается в гражданском оружии? Какого типа? Достаточно ли 
россиянам тех видов оружия, которые сейчас легализованы?

Состояние преступности и оружие
Как вы оцениваете ситуацию с вооруженной преступностью в 

стране? Как, по вашему мнению, произошло уменьшение или уве-
личение количества вооруженных преступлений за последние 10 
лет? С чем это связано?

Большинство экспертов утверждает, что в то время как число 
преступлений с применением легального оружия снижается, рас-
тет число преступлений с применением нелегального оружия. Как 
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жия, как карабины «Тигр» и «Сайга», внешне повторяющие автомат 
Калашникова, считаются наиболее продаваемыми на рынке россий-
ского гражданского оружия.

Завод «Ижмех» работает над созданием оружия преимуществен-
но экспортного варианта. Порядка 75% всего российского экспорта 
гражданского оружия приходится на изделия этого завода. Кроме 
того, свыше 70% внутреннего рынка продаж оружия в России – 
это продукция «Ижмеха». Главенствующее положение на рынке 
предприятие поддерживает за счет выпуска дешевой, но качествен-
ной продукции. У многих охотников и спортсменов оно пользуется 
успехом, как безотказное и надежное оружие.

Зарубежные производители все еще создают главную конкурен-
цию отечественным оружейникам. Свою интервенцию на россий-
ский рынок гражданского оружия иностранные компании-произ-
водители начали с момента снижения таможенных пошлин на ввоз 
оружия до 15%, вместо ранее установленных 20%. На российском 
рынке появились широко известные модели Маузер, Блазер и дру-
гие. Иностранное оружие отличается своим разнообразием моделей 
и вполне доступным диапазоном цен.

Та б л и ц а  5
Производители разных видов гражданского оружия

Вид гражданского оружия Производитель Страна производителя

Спортивное пневматическое 
оружие

Daisi США
Crosman США
Diana Германия
El Gamo Испания

Охотничье гладкоствольное 
оружие

Ithaca-Gun США
Benelli Италия
Com.Lanber Испания
Winchester США
Magtech Бразилия
Mossberg США
Franchi Италия
Azerma ЮАР
Valtro Италия



30

Вид гражданского оружия Производитель Страна производителя

Охотничье оружие с нарез-
ным стволом

Steyr Mannlicher Австрия
Browning Бельгия
Anschutz Германия

Газовые пистолеты и 
револьверы

Umarex Германия
Cuno Melcher Германия
Bren Brno Чехия
Rohm Германия

Механические распылите-
ли, аэрозольные и другие 
средства

EDS Chemicals Германия
Aerco 
International США

International 
Products Direct США

Personal 
Protection Ltd. США

Ежегодно на планете производится примерно 7 миллионов 
единиц охотничьего и спортивного стрелкового оружия. Из них 
примерно 4 миллиона выпускается в США. На российском рын-
ке сегодня стал востребованным новый тип оружия – травмати-
ческие пистолеты и ружья. Данный тип оружия, предназначен-
ный для самообороны, производится как зарубежными, так и 
отечественными оружейниками. Обычно это пистолеты извест-
ных мировых марок от наганов до вальтеров. Травматическое 
оружие постепенно вытесняет с рынка гражданского оружия 
для самообороны газовые пистолеты и помповые ружья. Среди 
оружейников в гражданском сегменте оружия, которые произ-
водят нарезные и гладкоствольные ружья лидерство тоже удер-
живают иностранные компании. Однако, в сегменте травмати-
ческих пистолетов у российских производителей нет достойных 
конкурентов. Сегодня на отечественном рынке более 80% всех 
продаж приходятся на пистолеты серии ПСМ и Макаров. Пнев-
матика (винтовки) у россиян не менее популярны. Особенно это 
касается винтовок калибра 4,5 мм, имеющих дульную энергию 

О к о н ч а н и е  т а б л .  5
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 – «если у людей будет оружие – преступники будут бояться 
заходить в наши дома»

 – «свободная продажа гражданского оружия увеличит число 
преступлений на бытовой почве»

А вообще, как думаете, применение оружия, вооружение на-
селения, способно остановить зло? Что думаете о следующих фра-
зах применительно к ситуации с разрешением короткоствольного 
оружия?

 – «Добро не бывает с кулаками»
 – «Ударили по левой щеке – подставь правую»

Слышали ли вы о случаях массовой стрельбы в США? Как вы 
думаете, почему произошла такая ситуация? Что к ней привело? 
Кто виноват в этом происшествии?

Что вы думаете о том, что в США самый высокий уро-
вень убийств при легальном короткоствольном оружии для 
самообороны?

Слышали ли вы о массовых расстрелах в России? Похожи, по-
Вашему, эти ситуации – в США и в России, или в них есть разли-
чия? В чем? Что вы думаете о людях, которых совершили эти рас-
стрелы? Есть ли у них какие-то особенные черты характера? Они 
свойственны россиянам в целом или нет?

Как вы думаете, если в России разрешат покупку огнестрельно-
го оружия (пистолетов), нас захлестнет волна подобных массовых 
расстрелов? Почему? Что подтолкнет к этому? Что помешает этому?

Приложение  №  2
,

ТОПИК-ГАЙД ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ

Добрый день! Меня зовут (имя интервьюера). Я представляю 
Автономную некоммерческую организацию «Центр социальных 
инициатив».  В настоящее время мы проводим исследование в рам-
ках некоммерческого проекта, посвященного проблемам оборота 
гражданского оружия в России, выявлению причин негативных 
тенденций и разработке рекомендаций для формирования госу-
дарственной политики в сфере общественной безопасности. Я 
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 – предложение об установке запрета на хранение оружия его 
владельцами по месту жительства, в случае, если совместно с ним 
проживают лица, страдающие психическими расстройствами по-
ведения, больные алкоголизмом или наркоманией либо лица, в от-
ношении которых осуществляется административный надзор.

Какие плюсы вы лично видите в том, чтобы в России разре-
шили покупку короткоствольного огнестрельного оружия? Для 
себя лично? Для страны/населения в целом? Какие позитивные по-
следствия вы бы ожидали увидеть? Как думаете, скажется ли это на 
уровне преступности?

Какие минусы вы лично видите в таком варианте? Для себя 
лично? Для страны/населения в целом? Какие могут быть негатив-
ные последствия? От чего это зависит? 

Будут ли последствия от разрешения короткоствольного оружия 
отличаться от ситуации с разрешенным травматическим оружием?

Как вам кажется, в каких ситуациях и против кого будет ис-
пользоваться короткоствольное оружие в случае его разрешения? 
Почему?

Вы лично каким людям запретили бы выдачу лицензий на ко-
роткоствольное огнестрельное оружие? Какими чертами характе-
ра должны обладать люди, чтобы их владение оружием не стало 
источником опасности для других людей? Люди с какими чертами 
характера скорее всего будут вредить другим, используя оружие? 
Как думаете, что России люди больше склонны договариваться, 
решать проблемы разговором или скорее сразу «лезть на рожон» 
и «махать кулаками»? Имеет ли это значение в свете возможного 
разрешения короткоствольного оружия?

Как бы вы сказали, люди в России – нервные, тревожные? От-
куда произрастает эта тревожность, по-Вашему? Это может оказать 
влияние на последствия, если разрешат короткоствольное оружие? 
Что нужно менять?

Россию традиционно считают пьющей нацией. Как вам кажет-
ся, что это может быть проблемой, если разрешат короткостволь-
ное оружие? Как именно это повлияет на преступность?

Выразите свое согласие/несогласие со следующими утвержде-
ниями. Что вы о них думаете? При каких условиях утверждение 
станет правдой?
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до 7,5 Дж. Но такое оружие можно купить, лишь предъявив 
паспорт. Более солидные и убойные пневматические винтовки, 
под патроны калибров 5,5; 6,35; 8; 9мм, можно приобрести уже 
только при наличии особой лицензии, но несмотря на это они 
пользуются не меньшим спросом у наших граждан. Среди рос-
сийских любителей оружия есть немалый интерес и к таким экзо-
тическим видам оружия, как арбалеты и луки.

Российский экспорт черного и серого оружия составляет от 5 
до 15% общего экспорта оружия из России. К примеру, если в нача-
ле 2000-х годов объемы экспорта оружия и военной техники из Рос-
сии составили 3,8 миллиарда долларов, то черно-серый экспорт –  380 
миллионов долларов.

Состояние преступности в РФ и оружие
Социальные процессы, связанные с оборотом и приме-

нением оружия, имеют сложную структуру и широкий спектр 
неоднозначно направленных социальных цепочечных связей. 
К сожалению, это обстоятельство не всегда учитывается при по-
пытках установить абсолютную причинно-следственную связь 
между вооруженной преступностью и изменением законода-
тельства об обороте оружия.

Согласно официальным данным, с использованием огне-
стрельного, газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств в 2013 году было совершено 4823 едини-
цы преступлений, при этом ежегодно количество преступлений, 
начиная с 2002 года, снижается на 8%. При этом с начала 2000-х 
годов количество преступлений с использованием оружия со-
кратилось более чем на 60% (рис. 7).

Как показывает статистический анализ данных МВД Рос-
сии за 2013 год, наблюдаются негативные тенденции, связанные 
с серьезным ростом преступлений, совершенных  с примене-
нием огнестрельного оружия, зарегистрированного в органах 
внутренних дел. Количество таких преступлений в сравнении с 
2012 годом возросло на 64,4% (с 354 до 583). МВД не раскрывает 
структуры этих преступлений, сколько среди них приходится на 
убийство, а сколько на хулиганство и браконьерство.
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Отношение к травматике
Различают травматическое оружие (если упрощенно – пи-

столет с резиновыми пулями) и огнестрельное оружие (писто-
лет с металлическими пулями). Насколько опасно травматиче-
ское оружие, по-Вашему?

На ваш взгляд, насколько они различны – травматика и ог-
нестрел? В чем именно? А в чем сходство? Для каких ситуаций 
лучше подходит травматика, а для каких – огнестрел?

Сейчас в России разрешена покупка травматического ору-
жия (при наличии лицензии). Лично Вы считаете это правиль-
ным или нет? Почему?

Хотели бы вы лично приобрести травматический пистолет? 
Почему да, почему нет? Для каких случаев?

На ваш взгляд, может ли травматика заменить огнестрел? 
С чем это связано?

Как вы считаете, вот есть человек, владеющий оружием. 
В случае опасности, куда он будет целиться в нападающего? 
Почему? В какой ситуации? Что вы думаете об этом?

Отношение к законодательству в сфере оружия
Что вы знаете/ слышали о будущих изменениях в зако-

нодательство о гражданском оружии в стране? Слышали ли 
вы о следующих планируемых изменениях? Насколько вы со-
гласны с ними? Это изменения к лучшему или к худшему? 
Для кого?

 – повышение минимального возраста с которого возможно 
приобретение ОООП – 21 год (сейчас – с 18 лет);

 – запрет на ношение ОООП в состоянии опьянения;
 – запрет на использование гражданского огнестрельного 

оружия вне охотничьих угодий и специально приспособленных 
стрелковых объектов;

 – запрет на ношение оружия в медицинских и образователь-
ных учреждениях и местах досуга и реализации алкоголя;

 – изменения, ужесточающие наказание за нарушения правил 
оборота оружия, например, ввести наказание в виде лишения сво-
боды сроком на два года, в случае небрежного хранения оружия, 
повлекшее гибель людей.
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Какие выводы вы сделали для себя после того эпизода? О лю-
дях вокруг, о полиции, о законодательстве в России, о криминаль-
ной обстановке?

Рассматривали ли вы когда-либо для себя возможность при-
обретения гражданского оружия? Чем это вызвано? Почему не 
рассматривали? 

ЕСЛИ  РАССМАТРИВАЛИ  ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ  ОРУЖИЯ
Если рассматривали – то какие факторы на этом сказались? 
Почему желание не переросло в намерение? Какие факторы 
препятствовали этому?
В каких ситуациях вы предполагали бы использовать ору-

жие? Почему? А в каких ситуациях точно не использовали бы?
Перед вами карточки с различными ситуациями. Разделите 

их на 3 группы: 1) Использовать оружие без раздумий, 2) Исполь-
зование оружия допустимо, но лучше его избежать, 3) Использо-
вание оружия недопустимо.

 – грабеж (на улице/помещении);
 – вторжение в жилище;
 – вымогательство;
 – оскорбление вас или вашей семьи;
 – попытка изнасилования;
 – покушение на убийство;
 – удар без использования предмета;
 – удар механическим предметом;
 – попытка мошенничества;
 – насилие, свидетелем которого вы стали, в отношении тре-

тьих лиц;
 – мошенничество, ограбление, вымогательство, свидетелем 

которых вы стали, в отношении третьих лиц;
 – порча вашего имущества (дома, квартиры, машины);
 – дорожные споры;
 – месть за прошлую обиду.

Поясните, почему вы разделили именно таким образом? 
Чем схожи ситуации внутри групп? Чем отличаются ситуации 
в разных группах? В каких случаях здесь можно говорить о том, 
что включается механизм самообороны?
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Всего в 2013 году совершено 7,6 тысяч преступлений с ис-
пользованием оружия. Таким образом, преступления  с легаль-
ным оружием совершались в 2013 году в 7,6% случаев вооружён-
ной преступности.

Кроме того, отмечается рост числа потерь гражданского 
оружия, впоследствии являющегося потенциальным орудием 
преступлений. Так за 2013 год гражданами России утрачено 6080 
единиц оружия (рост 53,1% по сравнению  с 2012 годом).

На массив в 6,4 млн. единиц гражданского оружия, в про-
тивоправных целях оно используется в год не чаще 0,009% от 
общего числа легального оружия – в 30 раз реже, чем в преступ-
ных целях используются автомобили и в 40 раз реже, чем пре-
ступления фиксируются среди полицейских.

Всего в 2013 году было зафиксировано около 160 тысяч на-
сильственных преступлений. Таким образом, оружие исполь-
зуется менее чем в 5% насильственных преступлений  в Рос-
сии, а легальное оружие – менее чем в 0,3% насильственных 
преступлений.

Начиная с 2003 г. наблюдается постепенное снижение доли 
вооруженных преступлений на фоне спада регистрируемой пре-
ступности по основным индексным показателям (рис. 8).

Криминогенная ситуация в целом в России в области на-
сильственных преступлений остаётся негативной. По данным 
МВД в 2011 году зафиксировано более 14 тыс. убийств и по-
кушений на убийства, что является самым высоким показате-
лем криминальных убийств на душу населения в Европе и на 
пространстве СНГ. Так, если в России на 2012 год на 100 тыс. 
жителей по данным ООН фиксируется 10,2 убийств, то в сред-
нем по Восточной Европе этот показатель находится на уровне 
6,4 убийств, в целом по Европе – 3,5 убийств, в Северной Аме-
рике – 3,9 убийств, в Азии – 3,1 убийство, в целом по миру – 
6,9 убийств.

Тем не менее, криминогенная статистика в России демон-
стрирует позитивную динамику, так число грабежей за послед-
ние 5 лет уменьшилось в 1,5 раза, убийств с 2002 го- да – почти 
в 3 раза. На этом фоне ежегодно массив гражданского оружия 
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Категория респондентов № 4 
(Лица, пострадавшие от применения оружия)

Добрый день! (имя интервьюера). Я представляю Авто-
номную некоммерческую организацию «Центр социальных 
инициатив». В настоящее время мы проводим исследование 
в рамках некоммерческого проекта, посвященного проблемам 
оборота гражданского оружия в России и разработке рекомен-
даций для формирования государственной политики в сфере 
общественной безопасности. Проект общероссийский и прово-
дится во многих регионах. Я прошу Вас уделить мне около 40 
минут своего времени и ответить на ряд вопросов. Все Ваши 
ответы останутся анонимными и будут обрабатываться исклю-
чительно в обобщенном виде.  Некоторые вопросы могут по-
казаться Вам очень личными, но ответы на них крайне важны 
дня нас.

Знакомство
Расскажите кратко о своей семье, о профессии? Опишите 

кратко свой типичный день? С какими группами людей (по со-
циальному, профессиональному статусу) вам приходится обыч-
но общаться? 

Тот мир, в котором вы живете, в нем опасно жить? С чем это 
связано? Чего конкретно вы опасаетесь больше всего? При ка-
ких условиях вы не будете испытывать эти опасения? Что долж-
но измениться в вашей жизни, в городе, в России в целом?

Как вам кажется, сейчас многие люди владеют каким-либо 
оружием или это скорее редкость? Почему вы делаете такой вы-
вод? По-вашему, для чего люди покупают оружие, что их толкает 
на это?

Ситуация противоправных действия с применением оружия
Расскажите, пожалуйста, о той ситуации, когда вы постра-

дали от применения оружия? Какое оружие использовал напа-
давший? Если бы у него не было оружия – что изменилось бы
 в той ситуации?

Кто виноват, что такая ситуация имела место быть вообще? 
Есть ли условия, при которых этой ситуации не произошло бы?

Какова была роль полиции в том эпизоде?
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 – дорожные споры
 – месть за прошлую обиду

Поясните, почему вы разделили именно таким образом? Чем 
схожи ситуации внутри групп? Чем отличаются ситуации в разных 
группах? 

Какие плюсы вы лично видите для себя в том, чтобы в России раз-
решили покупку короткоствольного огнестрельного оружия? Какие 
позитивные последствия вы бы ожидали увидеть? Как думаете, ска-
жется ли это на уровне преступности?

Какие минусы вы лично видите для себя в таком варианте? Какие 
могут быть негативные последствия? От чего это зависит? 

Если в России разрешат продажу короткоствольного огнестрель-
ного оружия, Вы бы хотели его приобрести? Почему? Что может по-
мешать этому?

Среди ваших знакомых большинство отказалось бы от нелегаль-
ного оружия в пользу легального или нет? Почему?

Выразите свое согласие/несогласие со следующими утверждени-
ями. Что вы о них думаете? При каких условиях утверждение станет 
правдой?

 – «если у людей будет оружие – это остановит преступников от 
совершения преступлений (проникновений в дома, грабежей, убийств 
и пр.)»

 – «свободная продажа гражданского оружия увеличит число 
преступлений на бытовой почве»

Слышали ли вы о случаях массовой стрельбы в США? Как вы 
думаете, почему произошла такая ситуация? Что к ней привело? Кто 
виноват в этом происшествии?

Что вы думаете о том, что в США самый высокий уровень убийств 
при легальном короткоствольном оружии для самообороны?

Слышали ли вы о массовых расстрелах в России? Похожи, по-
Вашему, эти ситуации – в США и в России, или в них есть различия? 
В чем? Что вы думаете о людях, которых совершили эти расстрелы? 
Есть ли у них какие-то особенные черты характера? Они свойственны 
россиянам в целом или нет?

Как вы думаете, если в России разрешат покупку огнестрельно-
го оружия (пистолетов), нас захлестнет волна подобных массо-
вых расстрелов? Почему? Что подтолкнет к этому? Что помещает 
этому?
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в России прирастает на 10–15% в год, тогда как общее количе-
ство преступлений с использованием оружия, зарегистриро-
ванного в органах внутренних дел, также снижается. 

Неправдоподобно резкое снижение показателей вооруженной 
преступности вызывает сомнения в объективности официальных 
данных. Даже на уровне обыденного понимания, увеличение либо 
сохранение объема нелегального оружия не приводит к сокраще-
нию количества совершаемых с его использованием преступлений. 

Объяснить расхождение в объеме вооруженной преступности 
и незаконного оборота оружия можно только несовершенством 
статистического учета и увеличением латентности вооруженных 
посягательств.

Уровень общего числа регистрируемых преступлений отражен 
на рисунке 9.

Рис. 9. Динамика регистрируемой преступности 
в России  в 2002–2013 гг.

На фоне динамично меняющихся количественных показате-
лей существенным образом изменяется также структура и направ-
ленность вооруженной преступности.
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По данным корреляционного анализа, проведенного Сулак-
шиным С.С., Сидоренко Э.Л.1, можно сделать следующий вывод: 
ведущей тенденцией в качественном развитии вооруженной 
преступности является незначительное сокращение корыстно-
насильственных преступлений и преступлений против обще-
ственной безопасности на фоне роста удельного веса тяжких 
насильственных посягательств (убийств и причинения тяжкого 
вреда здоровью). Факты свидетельствуют о том, что при сохра-
нении доминирующей насильственной мотивации, изменяется 
ее акцентуация.

Вооруженное насилие постепенно избавляется от корыст-
ной, политической и экстремистской мотивации и приобретает 
черты «упрощенной» бытовой преступности. Это свидетельствует 
о весьма тревожной тенденции: оружие начинает восприниматься 
как доступное и эффективное средство разрешения межличност-
ных (бытовых) конфликтов (рис. 10).

Рис. 10. Структура вооруженной преступности  
по состоянию на 2009 г.

1 Целесообразность, возможность и содержание реформы оборота 
гражданского огнестрельного оружия : монография – М. : Научный экс-
перт, 2011. –  360 с.
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Использование оружия
Я знаю, что вы осуждены за совершение преступления с ис-

пользованием оружия.
Опишите пожалуйста все ситуации, когда вы использовали 

оружие? РАЗОБРАТЬ ПО КАЖДОЙ. Какие были последствия ис-
пользования оружия? Что вы при этом испытывали (облегчение, 
вину, уверенность в своей правоте….)?  Если бы в той ситуации 
вы не использовали оружие, что бы произошло? Как вам кажется 
сейчас, в той ситуации вы бы снова использовали оружие или по-
ступили бы по-другому? 

Какое оружие вы использовали в той ситуации – легальное 
или нелегальное? С чем это связано? А если бы вы использовали 
оружие / назвать противоположное использовавшемуся/, что бы 
это изменило в самой ситуации, в ее исходе, в последствиях для 
пострадавшего, в последствиях для вас?

Оружие какого типа вы использовали в той ситуации (травма-
тика, КНО, другое)? С чем это связано? А если бы вы использовали 
оружие /назвать отличное от использовавшегося/, что бы это из-
менило в самой ситуации, в ее исходе, в последствиях для постра-
давшего, в последствиях для вас?

Перед вами карточки с различными ситуациями. Разделите их 
на 3 группы: 1) Использовать оружие без раздумий, 2) Использова-
ние оружия допустимо, но лучше его избежать, 3) Использование 
оружия недопустимо.

 – грабеж (на улице/помещении);
 – вторжение в жилище;
 – вымогательство;
 – оскорбление вас или вашей семьи;
 – попытка изнасилования;
 – покушение на убийство;
 – удар без использования предмета;
 – удар механическим предметом;
 – попытка мошенничества;
 – насилие, свидетелем которого вы стали, в отношении тре-

тьих лиц;
 – мошенничество, ограбление, вымогательство, свидетелем 

которых вы стали, в отношении третьих лиц;
 – порча вашего имущества (дома, квартиры, машины);
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Знакомство
Расскажите кратко о себе. Опишите ваш круг общения?
Владение оружием
Было ли у вас раньше оружие (включая как легальное, так и не-

легальное)? Сколько? Какие обстоятельства или ситуация застави-
ли заиметь оружие? Можно ли было обойтись без оружия в прин-
ципе? В каких ситуациях Вы предполагали использовать оружие? 

ЕСЛИ  У РЕСПОНДЕНТА НЕСКОЛЬКО ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ:
С чем это было связано, какая ситуация/обстоятельства под-
толкнули тому, чтобы иметь несколько единиц оружия? 
Оружие, которым вы владели, было легальным или нелегаль-

ным. С чем это связано? А вы имели возможность иметь легаль-
ное оружие? Среди ваших знакомых какое оружие считается более 
удобным – легальное или нелегальное? Почему?

Оружие какого типа/каких типов у вас было?
Сейчас можно выбрать разные типы оружия. Почему Вы вы-

брали то оружие, которое купили? Чем оно лучше для вас по срав-
нению с другими? Для каких ситуаций/обстоятельств подходит 
лучше? Что еще было важно, какие параметры оружия?

Различают травматическое оружие (если упрощенно – писто-
лет с резиновыми пулями) и огнестрельное оружие (пистолет с ме-
таллическими пулями). Насколько опасно травматическое оружие, 
по-Вашему?

На ваш взгляд, насколько они различны – травматика и огне-
стрел? В чем именно? А в чем сходство? Для каких ситуаций лучше 
подходит травматика, а для каких – огнестрел?

Сейчас в России разрешена покупка травматического оружия 
(при наличии лицензии). Лично Вы считаете это правильным или 
нет? Почему? Для кого?

Хотели бы вы лично приобрести травматический пистолет? 
Почему да, почему нет? Для каких случаев?

На ваш взгляд, может ли травматика заменить огнестрел? С 
чем это связано?

Как вам кажется, сейчас многие люди владеют каким-либо 
оружием или это скорее редкость? Почему вы делаете такой вывод? 
По-вашему, для чего люди покупают оружие, что их толкает на это?
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Анализ коэффициентов корреляции позволяет установить ряд 
закономерностей в динамике и детерминации вооруженного насилия:

 – высокие корреляционные показатели подтверждают вывод 
о том, что вооруженная преступность представляет собой целостное 
и относительно самостоятельное криминологическое явление;

 – сильная системная зависимость между насильственными 
и корыстно-насильственными преступлениями указывает на то, что 
вооруженный и насильственный способы совершения преступлений 
приобрели универсальный характер и утратили связь с мотивацией 
преступного посягательства. 

Универсализацию вооруженного насилия подтверждает тесная 
связь между причинением вреда здоровью и убийствами, разбоем, 
вымогательством, уничтожением или повреждением чужого имуще-
ства и хулиганством;

Отсутствие либо слабая зависимость преступлений террори-
стического характера от иных форм вооруженного насилия свиде-
тельствует о завершении этапа становления терроризма как силового 
фундамента экстремистской транснациональной преступности, мало 
чувствительной к тенденциям насильственной преступности и неза-
конного оборота оружия. В то же время отрицательная корреляция 
подтверждает вывод о том, что традиционные формы проявления 
терроризма (применение огнестрельного оружия) уступают место но-
вым (использование взрывчатых веществ).

Коэффициент корреляции между вооруженным насилием и за-
болеваемостью социально значимыми заболеваниями (алкоголизмом 
и психическими расстройствами) был также установлен и составил 
0,91. Такой высокий коэффициент указывает уже не на корреляцион-
ную, а практически на функциональную зависимость, когда измене-
ния в динамике или качественных характеристиках одного явления с 
неизбежностью вызывают изменения другого в строго фиксируемых 
границах и направлении.

Статистика преступлений, совершенных  с использо-
ванием травматического оружия
Статистика свидетельствует, что «травматическое» оружие 

зачастую применяется в конфликтах на бытовой почве (в нетрез-
вом состоянии), в ресторанах, «разборках» при дорожно-транс-
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портных происшествиях, в хулиганских целях, а также для совер-
шения тяжких преступлений, в том числе убийств. Нахождение 
владельца такого оружия в состоянии опьянения  в конфликтной 
ситуации приводит к его неправомерному применению. Владелец 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, пребывающий 
в состоянии опьянения, не всегда  может руководить своими дей-
ствиями и отдавать им отчет.

За последние пять лет было совершено более 2 000 престу-
плений и правонарушений с применения указанного оружия, в 
том числе причинен вред здоровью различной степени тяжести 
более 500 гражданам, более 100 человек от полученных ранений 
скончались.

Текущий порядок использования гражданского оружия.  
Позиция сторонников либерализации оборота 
гражданского оружия в России

Основу административного законодательства об обороте 
гражданского оружия на сегодняшний день составляют: Кон-
ституция Российской Федерации, Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 13 дека-
бря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии», Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 «О мерах 
по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории Российской Федерации», Приказ 
МВД России от 12 апреля 1999 г. N 288  «О мерах по реализации По-
становления Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814» (вме-
сте с Инструкцией по организации работы органов внутренних дел 
по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и па-
тронов к нему на территории Российской Федерации).

Вопрос о легализации продажи и ношения пистолетов и ре-
вольверов в качестве оружия самообороны вызывает в нашем об-
ществе острые дискуссии.

Противников этой идеи немало, однако сторонники, объеди-
нив свои усилия в рамках организации «Право на Оружие», в по-
следнее время все чаще заявляют о себе как о влиятельной силе, 
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 – «свободная продажа гражданского оружия увеличит число 
преступлений на бытовой почве»

А вообще, как думаете, применение оружия, вооружение на-
селения, способно остановить зло? Что думаете о следующих фра-
зах применительно к ситуации с разрешением короткоствольного 
оружия?

 – «Добро не бывает с кулаками»
 – «Ударили по левой щеке – подставь правую»

Слышали ли вы о случаях массовой стрельбы в США? Как вы 
думаете, почему произошла такая ситуация? Что к ней привело? 
Кто виноват?

Что вы думаете о том, что в США самый высокий уро-
вень убийств при легальном короткоствольном оружии для 
самообороны?

Слышали ли вы о массовых расстрелах в России? Похожи, по-
Вашему, эти ситуации – в США и в России, или в них есть разли-
чия? В чем? Что вы думаете о людях, которых совершили эти рас-
стрелы? Есть ли у них какие-то особенные черты характера? Они 
свойственны россиянам в целом или нет?

Как вы думаете, если в России разрешат покупку огнестрельно-
го оружия (пистолетов), нас захлестнет волна подобных массовых 
расстрелов? Почему? Что подтолкнет к этому? Что помещает этому?

Категория респондентов № 3 
(Лица, совершавшие преступления с использованием оружия)

Добрый день! Меня зовут (имя интервьюера). Я представляю 
Автономную некоммерческую организацию «Центр социальных 
инициатив». В настоящее время мы проводим исследование в рам-
ках некоммерческого проекта, посвященного проблемам оборота 
гражданского оружия в России   и разработке рекомендаций для 
формирования государственной политики в сфере общественной 
безопасности. Проект общероссийский и проводится во многих 
регионах. Все Ваши ответы останутся анонимными и будут обра-
батываться исключительно в обобщенном виде.  Некоторые вопро-
сы могут показаться Вам очень личными, но ответы на них крайне 
важны дня нас.
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ведения, больные алкоголизмом или наркоманией либо лица, в от-
ношении которых осуществляется административный надзор.

Какие плюсы вы лично видите в том, чтобы в России разре-
шили покупку короткоствольного огнестрельного оружия? Для 
себя лично? Для страны/населения в целом? Какие позитивные по-
следствия вы бы ожидали увидеть? Как думаете, скажется ли это на 
уровне преступности?

Какие минусы вы лично видите в таком варианте? Для себя 
лично? Для страны/населения в целом? Какие могут быть негатив-
ные последствия? От чего это зависит? 

Будут ли последствия от разрешения короткоствольного 
оружия отличаться от ситуации с разрешенным травматическим 
оружием? 

Как вам кажется, в каких ситуациях и против кого будет ис-
пользоваться короткоствольное оружие в случае его разрешения? 
Почему?

Вы лично каким людям запретили бы выдачу лицензий на ко-
роткоствольное огнестрельное оружие? Какими чертами характе-
ра должны обладать люди, чтобы их владение оружием не стало 
источником опасности для других людей? Люди с какими чертами 
характера скорее всего будут вредить другим, используя оружие? 
Как думаете, что России люди больше склонны договариваться, 
решать проблемы разговором или скорее сразу «лезть на рожон» 
и «махать кулаками»? Имеет ли это значение в свете возможного 
разрешения короткоствольного оружия?

Как бы вы сказали, люди в России – нервные, тревожные? От-
куда произрастает эта тревожность, по-Вашему? Это может оказать 
влияние на последствия, если разрешат короткоствольное оружие? 
Что нужно менять?

Россию традиционно считают пьющей нацией. Как вам кажет-
ся, что это может быть проблемой, если разрешат короткостволь-
ное оружие? Как именно это повлияет на преступность?

Выразите свое согласие/несогласие со следующими утвержде-
ниями. Что вы о них думаете? При каких условиях утверждение 
станет правдой?

 – «если у людей будет оружие – преступники будут бояться 
заходить в наши дома»
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способной изменить общественное мнение в свою пользу. Ее пози-
ция относительно правового поля оборота гражданского оружия 
следующая. 

Общероссийская общественная организация «Право на  ору-
жие» выступает против требований дальнейшего ужесточения ре-
жима владения огнестрельным оружием ограниченного поражения 
(ОООП), т.е. «травматикой». Организация не поддерживает требо-
вание части нашего общества запретить к обороту и владению этот 
тип оружия самообороны1.

Несмотря на его крайне низкую эффективность и невозмож-
ность идентификации, этот тип оружия является единственным 
оружием самобороны, которое доступно гражданам Российской 
Федерации для постоянного и скрытого ношения. Даже это, крайне 
не эффективное оружие, помогает его владельцам противостоять 
преступным посягательствам и  его применение в  рамках закона 
происходит гораздо чаще, чем редкие противоправные действия 
с применением легальной «травматики».

Организация «Право на оружие» считает, что выведение 
«травматики» из  гражданского оборота допустимо только тогда, 
когда будет разрешено к владению и ношению короткоствольное 
нарезное оружие (КНО, т.е. пистолеты и револьверы под патроны 
с металлическими пулями). Организация не считает необходимым 
административные меры ограничения в этой сфере, так как это бу-
дет естественным и добровольным процессом.

«Право на  оружие» отстаивает право законопослушных 
и  вменяемых граждан Российской Федерации, прошедших об-
учение, на  легальный лицензированный доступ к  наиболее 
удобному и эффективному оружию самообороны, т.е. к корот-
коствольному нарезному оружию (к пистолетам и револьверам). 
Поддерживается, что граждане Российской Федерации должны 
иметь право на  приобретение, хранение и  ношение КНО для 
занятий спортом, необходимой обороны, охоты и  коллекцио-
нирования. Имеющаяся в  структуре МВД лицензионно-разре-
шительная система достаточно отлажена и имеет все возможно-
сти для учёта и контроля этого вида оружия, что не однократно 

1 Сайт общественной организации «Право на оружие» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://ongun.ru/
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подтверждалось руководителями МВД разного уровня. Единич-
ные случаи совершения преступлений с  применением легаль-
ного оружия также подтверждают как отлаженность системы, 
так и  вменяемость и  разумность граждан нашей страны. Са-
мый высокий в  Евразии уровень криминальных убийств лиш-
ний раз подтверждает бесперспективность политики разору-
жения гражданского населения. В  противовес этому введение 
в гражданский оборот короткоствольного оружия практически 
во  всех странах бывшего социалистического лагеря привело 
к снижению уровня криминальных убийств и приближение его 
к среднему по Европе.

В России ежегодно порядка нескольких тысяч человек под-
вергается уголовному преследованию за  защиту себя, своих 
близких и  своей собственности. Организация «Право на ору-
жие» считает, что каждый человек имеет право защищаться 
любыми законными способами. В момент преступного посяга-
тельства перед жертвой нападения не  должно стоять вопроса 
о возможной ответственности за жизнь и здоровье преступни-
ка, именно защищающийся должен быть защищён законом.

Одной из кампаний, запущенных организацией «Право 
на оружие» является проект «Мой дом  – моя крепость». Этот 
проект подразумевает принцип американского права, происте-
кающий из англосаксонского обычного права, реализованный 
в законодательстве большинства штатов США. Согласно дан-
ной доктрине, место жительства (а в ряде штатов – любое за-
нимаемое на законных основаниях место) является неприкос-
новенным, а проникновение в него без разрешения заведомо 
преступно. Данный принцип предоставляет жителю (владель-
цу) законное право атаковать вторгшегося любыми доступными 
средствами, вплоть до причинения последнему смерти, чтобы 
защитить себя, свою собственность и других людей от любого 
нападения или вторжения, которое потенциально может закон-
читься нападением. Таким образом, в рамках законодательства 
принцип означает, что причинение смерти лицу, незаконно про-
никшему в жилище, может быть оправдано судом как допусти-
мая мера необходимой обороны, без необходимости дополни-
тельных обоснований причинения смерти.
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 – попытка изнасилования;
 – покушение на убийство;
 – удар без использования предмета;
 – удар механическим предметом;
 – попытка мошенничества;
 – насилие, свидетелем которого вы стали, в отношении тре-

тьих лиц;
 – мошенничество, ограбление, вымогательство, свидетелем 

которых вы стали, в отношении третьих лиц;
 – порча вашего имущества (дома, квартиры, машины);
 – дорожные споры
 – месть за прошлую обиду

Поясните, почему вы разделили именно таким образом? Чем 
схожи ситуации внутри групп? Чем отличаются ситуации в разных 
группах? В каких случаях здесь можно говорить о том, что включа-
ется механизм самообороны?

Отношение к законодательству в сфере оружия
Что вы знаете/ слышали о будущих изменениях в законода-

тельство о гражданском оружии в стране? Слышали ли вы о следу-
ющих планируемых изменениях? Насколько вы согласны с ними? 
Это изменения к лучшему или к худшему? Для кого?

 – повышение минимального возраста с которого возможно 
приобретение ОООП – 21 год (сейчас – с 18 лет);

 – запрет на ношение ОООП в состоянии опьянения;
 – запрет на использование гражданского огнестрельного ору-

жия вне охотничьих угодий и специально приспособленных стрел-
ковых объектов;

 – запрет на ношение оружия в медицинских и образователь-
ных учреждениях и местах досуга и реализации алкоголя;

 – изменения, ужесточающие наказание за нарушения правил 
оборота оружия, например, ввести наказание в виде лишения сво-
боды сроком на два года, в случае небрежного хранения оружия, 
повлекшее гибель людей.

 – предложение об установке запрета на хранение оружия его 
владельцами по месту жительства, в случае, если совместно с ним 
проживают лица, страдающие психическими расстройствами по-
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совершенна на ваш взгляд, может, она не учитывает какие-либо 
ситуации или не исключает каких-либо негативных последствий?

Какие документы Вы предъявляли при приобретении оружия? 
На ваш взгляд, их слишком много или наоборот, недостаточно? 
Поясните.

Каким образом вы храните оружие? На Ваш взгляд, требова-
ния закона обоснованы или преувеличены или наоборот, не учи-
тываю каких-то важных моментов? 

Использование оружия
Были ли случаи, когда вы выносили из дома оружие? Для чего? 
Использовали ли вы когда-либо свое оружие? 

ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 
Опишите пожалуйста все ситуации, когда вы использовали 
оружие? РАЗОБРАТЬ ПО КАЖДОЙ. Какие были последствия 
использования оружия? Что вы при этом испытывали (облег-
чение, вину, уверенность в своей правоте….)?  Если бы в той 
ситуации вы не использовали оружие, что бы произошло? Как 
отнеслись к этой ситуации ваши родственники/друзья – как 
они оценили ваши действия? Как вам кажется сейчас, в той си-
туации вы бы снова использовали оружие или поступили бы 
по-другому?

ЕСЛИ НЕ ДОВОДИЛОСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
А были ли у вас ситуации, в которых кто-то другой на вашем 
месте и мог бы использовать оружие? Что это были за ситуа-
ции? Что вас остановило от использования оружия? Что вас 
отличает от людей, которые бы в такой же ситуации использо-
вали бы свое оружие?

Перед вами карточки с различными ситуациями. Разделите их 
на 3 группы: 1) Использовать оружие без раздумий, 2) Использова-
ние оружия допустимо, но лучше его избежать, 3) Использование 
оружия недопустимо.

 – грабеж (на улице/помещении);
 – вторжение в жилище;
 – вымогательство;
 – оскорбление вас или вашей семьи;
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20 февраля 2014 года инициатива «Мой дом – моя крепость» 
стала третьей федеральной петицией, набравшей 100 тысяч го-
лосов на портале РОИ в результате кампании по её поддержке 
Марией Бутиной и движением «Право на оружие». 16 февраля 
2014 года инициатива «Мой дом – моя крепость» стала первой 
общественной инициативой, получившей поддержку эксперт-
ной группы федерального уровня1.

Основные доводы, которые приводят сторонники легализа-
ции оружия в России:

 – число преступлений, совершаемых с использованием 
легального оружия, сокращается в последнее время, основная 
часть насильственных преступлений совершается с незареги-
стрированным оружием;

 – низкая оперативность реагирования и низкое доверие  к 
полиции со стороны российских граждан;

 – сравнивается опыт России с опытом зарубежных стран, 
например, в США, где до 90% взрослого населения имеют доступ 
к оружию, за последние 20 лет число насильственных престу-
плений снизилось более чем на 40%2;

 – некоторые западные и российские эксперты считают, 
что СМИ слишком тенденциозно освещают инциденты с огне-
стрельным оружием. Они тиражируют информацию о расстре-
лянных, но редко говорят том, сколько жизней спасено благо-
даря гражданскому оружию. 

 – утверждается неэффективность применения травматиче-
ского оружия.

Сергей Гринин, председатель организации «Гражданская 
безопасность»: «Чтобы люди осознали степень ответственно-
сти за использование оружия, нужно заменить травматическое 
оружие на огнестрельное. По Москве цифра неправомерного 
применения огнестрела из года в год колебалась на уровне 7–10 
применений, тогда как случаев применения травматики  в десят-
ки раз больше. Думаю, огнестрельное оружие будут применять 

1 Сайт общественной инициативы «Мой дом – моя крепость» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://moydom-krepost.ru/

2 Экспертный доклад: «К вопросу о реформировании российского 
оружейного законодательства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.zabezopasnost.ru/index.php?id=102
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намного реже, потому что дураку понятно: оно смертельно. Но 
надо ужесточить процедуру выдачи лицензии»1.

Тем не менее, сторонники либерализации оружия не счита-
ют, что необходимо раздавать оружие всем желающим, благо что 
процедуры выдачи разрешений на владение и ношение оружия 
на данный момент отлажены в государственных структурах. 

Сторонники либерализации оружия зачастую приводят факты из 
опыта других государств, подчеркивая важность вооруженности на-
селения как основного фактора сдерживания преступности в стране.

Роль гражданского оружия самообороны в статистике насиль-
ственной преступности также показывает анализ мировой стати-
стики по странам. 

При исследовании 169 современных государств, по которым 
есть в открытом доступе необходимые данные, наблюдается за-
кономерность: число убийств снижается при росте легальной во-
оруженности населения. В рамках данного анализа можно разбить 
страны на группы:

 – страны с вооруженностью более 30 единиц на 100 человек 
(таких 16). В этой группе средний показатель уровня убийств со-
ставляет 1,9 на каждые 100 000 человек в год;

 – страны с вооруженностью от 20 до 30 единиц (таких 11). 
Здесь средний уровень убийств - 3,4;

 – страны с вооруженностью от 10 до 20 единиц (таких 33). 
Средний уровень убийств - 9,6.

 – страны с вооруженностью менее 10 единиц (таких 109). 
Средний уровень убийств - 11,8.

Уровень преступности и ее динамика зависят от ряда факто-
ров, в частности от экономического развития страны, от благосо-
стояния ее граждан, но если разбить все страны на группы по уров-
ню ВВП на душу населения, то можно наблюдать  в каждой группе 
ту же закономерность: чем больше вооруженность, тем меньше 
преступность, связанная с насилием. 

Для группы с высоким ВВП (более 22,3 тыс. долларов США 
на человека) средний показатель уровня убийств в максимально 

1 Экспертный доклад: «К вопросу о реформировании российского 
оружейного законодательства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.zabezopasnost.ru/index.php?id=102
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Сейчас можно выбрать разные типы оружия. Почему Вы вы-
брали то оружие, которое купили? Чем оно лучше для вас по срав-
нению с другими? Для каких ситуаций/обстоятельств подходит 
лучше? Что еще было важно, какие параметры оружия?

Различают травматическое оружие (если упрощенно – писто-
лет с резиновыми пулями) и огнестрельное оружие (пистолет с ме-
таллическими пулями). Насколько опасно травматическое оружие, 
по-Вашему?

На ваш взгляд, насколько они различны – травматика и огне-
стрел? В чем именно? А в чем сходство? Для каких ситуаций лучше 
подходит травматика, а для каких – огнестрел?

Сейчас в России разрешена покупка травматического оружия 
(при наличии лицензии). Лично Вы считаете это правильным или 
нет? Почему?

Хотели бы вы лично приобрести травматический пистолет? 
Почему да, почему нет? Для каких случаев?

На ваш взгляд, может ли травматика заменить огнестрел? С 
чем это связано?

Как вы считаете, вот есть человек, владеющий оружием. В слу-
чае опасности, куда он будет целиться в нападающего? Почему? В 
какой ситуации? Что вы думаете об этом?

Как вам кажется, сейчас многие люди владеют каким-либо 
оружием или это скорее редкость? Почему вы делаете такой вывод? 
По-вашему, для чего люди покупают оружие, что их толкает на это?

Среди ваших друзей или знакомых есть люди, владеющие ору-
жием? Чем они объясняют свое решение? Оказало ли это влияние 
на вас, когда вы покупали свое оружие?

Считаете ли вы своим долгом в силу культурных или религи-
озных обычаев и традиций иметь оружие?

Отношение к требованиям законодательства по поводу 
покупки и владения оружием

Проходили ли вы какую-либо подготовку для приобретения 
гражданского орудия, которым владеете в настоящее время? В 
чем она заключалась? Нужна ли такая подготовка или это просто 
формальная процедура? Почему? На ваш взгляд, эта подготовка 
исчерпывающая? Есть ли моменты, в которых эта подготовка не-
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Категория респондентов № 2
(Владельцы оружия).

Добрый день! Меня зовут (имя интервьюера). Я представляю 
автономную некоммерческую организацию «Центр социальных 
инициатив». В настоящее время мы проводим исследование в рам-
ках некоммерческого проекта, посвященного проблемам оборота 
гражданского оружия в России   и разработке рекомендаций для 
формирования государственной политики в сфере общественной 
безопасности. Проект общероссийский и проводится во многих 
регионах. Я прошу Вас уделить мне около 40 минут своего времени 
и ответить на ряд вопросов. Все Ваши ответы останутся аноним-
ными и будут обрабатываться исключительно в обобщенном виде.  
Некоторые вопросы могут показаться Вам очень личными, но от-
веты на них крайне важны дня нас.

Знакомство
Расскажите кратко о своей семье, о профессии? Опишите 

кратко свой типичный день? С какими группами людей (по со-
циальному, профессиональному статусу) вам приходится обычно 
общаться? 

Тот мир, в котором вы живете, в нем опасно жить? С чем это 
связано? Чего конкретно вы опасаетесь больше всего?

Владение оружием
Скажите, какое оружие, сколько единиц и какого типа у вас 

имеется? Вспомните, когда вы приобрели свое первое оружие? Чем 
была вызвана необходимость покупки оружия в тот момент? В ка-
ких ситуациях Вы предполагали использовать оружие? С какими 
мыслями, эмоциями Вы тогда покупали оружие? Сейчас что-то из-
менилось в Ваших ощущениях?

ЕСЛИ  У РЕСПОНДЕНТА НЕСКОЛЬКО ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ:
Когда к вам пришла мысль о покупке второй единицы оружия? 
С чем это было связано, какая ситуация/обстоятельства под-
толкнули к второй покупке? Какой тип оружия выбрали в этот 
раз, почему именно его?
Как именно вы покупали оружие – советовались с кем-то, от-

куда черпали информацию?
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вооруженных странах (верхняя половина списка) – 1,3, а в мини-
мально вооруженных – 3.

Для группы с низкими значениями ВВП (менее 2,6 тыс.) те же 
показатели равны соответственно 14,1 и 17,3

В группе со средним диапазоном уровня ВВП на душу населения 
(от 2,6 до 22,3 тыс.) средние показатели для верхней и нижней полови-
ны списка равны, но если взять по 10% стран из верхней  и нижней его 
частей, то показатели будут соответственно 8,5 и 9,7. 

Потребления алкоголя – фактор, который не может не влиять на 
уровень преступности. Однако страноведческий анализ показывает, 
что в странах с более высоким ВВП на душу населения потребление 
алкоголя в среднем выше, чем в бедных странах, поэтому в послед-
них показатель уровня убийств несколько ниже. 

Если разбить все страны на группы по потреблению алкоголя 
и посмотреть, работает ли в каждой тот же закон, то выяснится, что 
чем выше вооруженность, тем меньше насильственная преступность. 
В наиболее алкоголизированной группе стран (более 13 л. на душу на-
селения в год) средний показатель уровня убийств для стран занимаю-
щих по вооруженности верхнюю половину списка – 1,6, а для нижней 
половины – 6,1.

Те же показатели для наименее пьющей группы равны, соот-
ветственно, 1,5 и 6,3. То есть и там и там, в менее вооруженных 
странах убийств больше и легальное вооружение населения может 
быть признано самостоятельным позитивным фактором влияния 
на криминогенную статистику.

Таким образом, снижение показателя уровня убийств при повы-
шении вооруженности населения наблюдается как в бедных, так и в 
богатых государствах, как в пьющих, так и в непьющих. 

Вместе с тем, наличие существующих ограничений перечня 
легального гражданского оружия самообороны не представляется 
оправданным. Так как уже доступное в гражданском обороне ог-
нестрельное оружие обладает наибольшим боевым потенциалом, 
превосходя не длинноствольное нарезное огнестрельное оружие 
по дульной энергии (3000 Дж против 300–600 Дж), по дальности 
стрельбы и по поражающей мощности (90% вероятности леталь-
ного исхода в случае попадания в корпус человека из гладкостволь-
ного длинноствольного огнестрельного оружия, против 10% 
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подобной вероятности в случае не длинноствольного оружия). Ри-
ски массовых расстрелов, уже проявившие себя в существующем 
правовом режиме оружия, связаны с доступом к предметам повы-
шенной опасности со стороны психически неуравновешенных лиц, 
что является проблемой их контроля, а не правового режима ору-
жия. Так как даже в странах с более широким перечнем доступного 
гражданам легального оружия подобные криминальные ситуации 
происходят, как правило, при помощи уже легальных в России ти-
пов гражданского оружия. Вместе с тем, доступного сегодня граж-
данам оружие ограниченного поражения не может быть признано 
эффективным инструментом самообороны в силу технической ус-
ложнённости баллистической экспертизы выстрелов из подобного 
оружия вместе со слабым останавливающим действием подобных 
типов оружия самообороны. Опыт необходимой обороны в США, 
где накоплен наибольший зафиксированный опыт в этой области, 
показывает, что до 80% случаев успешной вооружённой граждан-
ской обороны приходится на запрещённое в данный момент для 
гражданского пользования в России не длинноствольное нарезное 
огнестрельное оружие.

Рис. 11. Кого полиция бережет?1

1 Вооружен – значит защищен [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://vooruzhen.ru/media/graphics/
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Как думаете, что России люди больше склонны договариваться, 
решать проблемы разговором или скорее сразу «лезть на рожон» 
и «махать кулаками»? Имеет ли это значение в свете возможного 
разрешения короткоствольного оружия?

Как бы вы сказали, люди в России – нервные, тревожные? От-
куда произрастает эта тревожность, по-Вашему? Это может оказать 
влияние на последствия, если разрешат короткоствольное оружие? 
Что нужно менять?

Россию традиционно считают пьющей нацией. Как вам кажет-
ся, это может быть проблемой, если разрешат короткоствольное 
оружие? Как именно это повлияет на преступность?

Выразите свое согласие/несогласие со следующими утвержде-
ниями. Что вы о них думаете? При каких условиях утверждение 
станет правдой?

 – «если у людей будет оружие – преступники будут бояться 
заходить в наши дома»

 – «свободная продажа гражданского оружия увеличит число 
преступлений на бытовой почве»

А вообще, как думаете, применение оружия, вооружение населе-
ния, способно остановить зло? Что думаете о следующих фразах при-
менительно к ситуации с разрешением короткоствольного оружия?

 – «Добро не бывает с кулаками»
 – «Ударили по левой щеке – подставь правую»

Слышали ли вы о случаях массовой стрельбы в США? Как вы 
думаете, почему произошла такая ситуация? Что к ней привело? 
Кто виноват в этом происшествии?

Что вы думаете о том, что в США самый высокий уро-
вень убийств при легальном короткоствольном оружии для 
самообороны?

Слышали ли вы о массовых расстрелах в России? Похожи, по-
Вашему, эти ситуации – в США и в России, или в них есть разли-
чия? В чем? Что вы думаете о людях, которых совершили эти рас-
стрелы? Есть ли у них какие-то особенные черты характера? Они 
свойственны россиянам в целом или нет?

Как вы думаете, если в России разрешат покупку огнестрельно-
го оружия (пистолетов), нас захлестнет волна подобных массовых 
расстрелов? Почему? Что подтолкнет к этому? Что помещает этому?
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 – повышение минимального возраста с которого возможно 
приобретение ОООП (огнестрельное оружие ограниченного пора-
жения) – 21 год (сейчас – с 18 лет);

 – запрет на ношение ОООП в состоянии опьянения;
 – запрет на использование гражданского огнестрельного ору-

жия вне охотничьих угодий и специально приспособленных стрел-
ковых объектов;

 – запрет на ношение оружия в медицинских и образователь-
ных учреждениях и местах досуга и реализации алкоголя;

 – изменения, ужесточающие наказание за нарушения правил 
оборота оружия, например, ввести наказание в виде лишения сво-
боды сроком на два года, в случае небрежного хранения оружия, 
повлекшее гибель людей.

 – предложение об установке запрета на хранение оружия его 
владельцами по месту жительства, в случае, если совместно с ним 
проживают лица, страдающие психическими расстройствами по-
ведения, больные алкоголизмом или наркоманией либо лица, в от-
ношении которых осуществляется административный надзор.

Какие плюсы вы лично видите в том, чтобы в России разреши-
ли покупку короткоствольного огнестрельного оружия? Для себя 
лично и своей семьи? Для страны в целом? Какие позитивные по-
следствия вы бы ожидали увидеть? Как думаете, скажется ли это на 
уровне преступности?

Какие минусы вы лично видите в таком варианте? Для вас лич-
но? Для страны/населения в целом? Какие могут быть негативные 
последствия? От чего это зависит? 

Будут ли последствия от разрешения короткоствольного 
оружия отличаться от ситуации с разрешенным травматическим 
оружием? 

Как вам кажется, в каких ситуациях и против кого будет ис-
пользоваться короткоствольное оружие в случае его разрешения? 
Почему?

Вы лично каким людям запретили бы выдачу лицензий на ко-
роткоствольное огнестрельное оружие? Какими чертами характе-
ра должны обладать люди, чтобы их владение оружием не стало 
источником опасности для других людей? Люди с какими чертами 
характера скорее всего будут вредить другим, используя оружие? 
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Александр Торшин, первый вице-спикер Совета Федерации: 
«Нужно разрешить нашим гражданам ношение короткоствольного 
оружия, но при этом создать законодательную базу. Я уверен, что та-
кой шаг приведет к снижению преступлений. Право на оружие дол-
жен иметь психически здоровый человек, не состоящий на учете в 
наркодиспансере, без непогашенной судимости, имеющий условия 
для хранения оружия. Кроме того, желающий купить боевое оружие 
должен пройти обязательный курс обучения обращению с ним»1.

Сторонники легализации оружия также утверждают, что ли-
берализация оборота оружия положительно скажется на внутрен-
нем производстве оружия и росте его экспорта .

«Экономическая целесообразность расширения оборота граж-
данского оружия выражается в двух ключевых аспектах: появление 
нового рынка, востребованность которого подтверждается исследо-
ваниями, и модернизация существующих производств, что может 
способствовать «оживлению» отрасли отечественного стрелкового 
оружия. Необходимо учитывать задачи повышения обороноспособ-
ности страны и курс на поддержку военно-промышленного комплек-
са, получивший старт на государственном уровне учётом складов 
ФСБ и МВД пистолеты «ведомственного» происхождения займут не 
более 2–5% рынка. Создание рынка гражданского короткоствольно-
го оружия позволит реализовать по рыночной цене устаревшее для 
армии, ФСБ и МВД оружие,  и силовые ведомства получат необходи-
мые средства для регулярного и упорядоченного обновления своих 
арсеналов. 

Легализация любой экономической деятельности за счёт «обеле-
ния» доходов благоприятно сказывается на экономическом секторе. 
Кроме того, она может привести к дополнительным  поступлениям 
налоговых отчислений от новых типов сервиса, расширения про-
даж существующих магазинов, появления новых компаний и до-
полнительных производств запчастей  и боеприпасов. 

Помимо прямых эффектов для экономики, легализация смо-
жет привести ко многим косвенным последствиям. Возникнет ра-
стущая подотрасль экономики, которая сможет стать выгодным 
объектом для инвестирования. Кроме того, косвенный эффект 

1 Надо ли вооружаться нам? [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.rg.ru/2012/07/26/vopros.html
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для увеличения бюджета может наступить из-за снижения уров-
ня преступности. Также из-за легализации оружия появятся новые 
формы страхования, в том числе – обязательное страхование граж-
данской ответственности (по аналогии  с ОСАГО). Однако оценить 
как косвенный, так и прямой экономический эффект можно толь-
ко частично»1.

Позиция противников либерализации оборота 
гражданского оружия  в России и их споры 
со сторонниками

Противники либерализации считают, что российский ментали-
тет не готов к тому, чтобы носить оружие, нет привычки самообо-
роны. Кроме того, нет прямой корреляционной зависимости между 
количеством легальных стволов, находящихся в обороте,  и количе-
ством насильственных преступлений в стране. Наоборот, в США 
все чаще в последнее время получают резонанс громкие расстрелы в 
общественных местах фактически невиновных людей. Противники 
видят вариант американского города Аврора, где сумасшедший рас-
стрелял зрительный зал в кинотеатре. 

Кроме того, следует принимать во внимание различные кросс-
культурные факторы.

Владимир Глуховский, казачий генерал:
«У казака всегда было оружие – и холодное, и огнестрельное, 

он с рождения имел возможность овладеть культурой  владения 
им. Но у меня нет уверенности в том, что наше общество сегодня 
готово вооружиться. Даже казачество не всегда способно пользо-
ваться оружием так, как наши предки»2.

 Какое бы обучение взаимодействию с оружием человек не 
проходил бы, все равно в условиях чрезвычайной ситуации он мо-
жет, не отдавая себе отчёта в поступках, прибегнуть к самообороне 
и убить человека.

1 Экспертный доклад: «К вопросу о реформировании российского 
оружейного законодательства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.zabezopasnost.ru/index.php?id=102

2 Надо ли вооружаться нам? [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.rg.ru/2012/07/26/vopros.html
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несовершенна на ваш взгляд, может, она не учитывает ка-
кие-либо ситуации или не исключает каких-либо негативных 
последствий?

Какие документы нужно будет предъявить при приобретении 
оружия? На ваш взгляд, их слишком много или наоборот, недоста-
точно? Поясните.

Использование оружия
Перед вами карточки с различными ситуациями. Разделите их 

на 3 группы: 1) Использовать оружие без раздумий, 2) Использова-
ние оружия допустимо, но лучше его избежать, 3) Использование 
оружия недопустимо.

 – грабеж (на улице/помещении);
 – вторжение в жилище;
 – вымогательство;
 – оскорбление вас или вашей семьи;
 – попытка изнасилования;
 – покушение на убийство;
 – удар без использования предмета;
 – удар механическим предметом;
 – попытка мошенничества;
 – насилие, свидетелем которого вы стали, в отношении тре-

тьих лиц;
 – мошенничество, ограбление, вымогательство, свидетелем 

которых вы стали, в отношении третьих лиц;
 – порча вашего имущества (дома, квартиры, машины);
 – дорожные споры;
 – месть за прошлую обиду.

Поясните, почему вы разделили именно таким образом? Чем 
схожи ситуации внутри групп? Чем отличаются ситуации в разных 
группах? В каких случаях здесь можно говорить о том, что включа-
ется механизм самообороны?

Отношение к законодательству в сфере оружия
Что вы знаете/ слышали о будущих изменениях в законода-

тельство о гражданском оружии в стране? Слышали ли вы о следу-
ющих планируемых изменениях? Насколько вы согласны с ними? 
Это изменения к лучшему или к худшему? Для кого?
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Сейчас можно выбрать разные типы оружия. Почему Вы оста-
новились на том оружии, которое хотите купить? Чем оно лучше 
для вас по сравнению с другими? Для каких ситуаций/обстоя-
тельств подходит лучше? Что еще важно, какие параметры оружия?

Отношение к травматике
Различают травматическое оружие (если упрощенно – писто-

лет с резиновыми пулями) и огнестрельное оружие (пистолет с ме-
таллическими пулями). Насколько опасно травматическое оружие, 
по-Вашему?

На ваш взгляд, насколько они различны – травматика и огне-
стрел? В чем именно? А в чем сходство? Для каких ситуаций лучше 
подходит травматика, а для каких – огнестрел?

Сейчас в России разрешена покупка травматического оружия 
(при наличии лицензии). Лично Вы считаете это правильным или 
нет? Почему?

Хотели бы вы лично приобрести травматический пистолет? 
Почему да, почему нет? Для каких случаев?

На ваш взгляд, может ли травматика заменить огнестрел? С 
чем это связано?

Как вы считаете, вот есть человек, владеющий оружием. В слу-
чае опасности, куда он будет целиться в нападающего, если исполь-
зует травматику? Почему? В какой ситуации? А если использует 
огнестрельное оружие, пистолет? Что вы думаете об этом?

Как вам кажется, сейчас многие люди владеют каким-либо 
оружием или это скорее редкость? Почему вы делаете такой вывод? 
По-вашему, для чего люди покупают оружие, что их толкает на это?

Среди ваших друзей или знакомых есть люди, владеющие ору-
жием? Чем они объясняют свое решение? Оказывает ли это влия-
ние на вас, когда вы хотите купить себе оружие?

Считаете ли вы своим долгом в силу культурных или религи-
озных обычаев и традиций иметь оружие?

Отношение к требованиям законодательства по поводу покуп-
ки и владения оружием

Потребуется ли вам прохождение какой-либо подготовки пе-
ред покупкой оружия? Нужна ли такая подготовка или это просто 
формальная процедура? Почему? На ваш взгляд, эта подготовка 
исчерпывающая? Есть ли моменты, в которых эта подготовка 
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Специалисты отмечают, что вооружение граждан боевым ко-
роткоствольным огнестрельным оружием (пистолетами) не повы-
сит реально уровень их личной безопасности. Обычные люди, даже 
прошедшие необходимый курс обучения, в критической ситуации, 
как правило, теряются и не успевают воспользоваться имеющимся 
огнестрельным оружием либо причиняют физический вред самим 
себе или посторонним лицам.

Также противники легализации подчёркивают проблемы приме-
нения даже травматического оружия, число жертв которого с каждым 
годом увеличивается. Многие также вспоминают криминальные слу-
чаи с использованием той же травматики. Один из последних – убий-
ство футбольного фаната Егора Свиридова. Аслан Черкесов застрелил 
его из травматического пистолета и ранил друзей Свиридова. 

Председатель Комитета Госдумы по конституционному зако-
нодательству и госстроительству Владимир Плигин убежден, что 
разрешение на пистолеты не приведет к снижению преступности.

«Многие сторонники свободного оборота оружия любят 
ссылаться на зарубежный опыт, дескать, продажа оружия любо-
го калибра в магазинах привела к снижению криминала,  и люди 
чувствуют там себя уверенно, когда при себе носят «Магнум» или 
«Вальтер». Статистика не дает однозначного ответа на вопрос о 
влиянии свободного владения оружием на преступность. Число 
убийств и тяжких насильственных преступлений на душу насе-
ления в США выше, чем в Швейцарии и Германии, где оружие у 
граждан есть, и опять-таки выше, чем в других европейских стра-
нах, где оружия у граждан нет. В отличие от этих стран, утверждает 
Плигин, в России пока что подобных массовых убийств в кампусах 
и ресторанах не наблюдалось. И этого нельзя допустить. Потому, 
по мнению депутата, надо тщательно изучить эту тему и, только 
взвесив все «за» и «против», принять решение1.

«Единая Россия» выступает против инициативы вице-спикера 
Совета Федерации Александра Торшина, лоббирующего введение 
законопроекта о легализации свободной продажи  и ношения ко-
роткоствольного оружия2.

1  Где мой черный пистолет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2012/07/23/pistolet-legal-site.html

2  ЕР: свободный оборот оружия недопустим [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://izvestia.ru/news/531495#ixzz3Dh0VPSZf
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По словам Исаева, возможность владения всеми желающими 
огнестрельным оружием криминализирует и без того непростую 
обстановку. 

«Многие и сейчас вместо того, чтобы вести нормальный раз-
говор, хватаются за травматическое оружие. Часто такие инциден-
ты заканчиваются убийством. Таким образом, мы даже на стадии 
травматического оружия испытываем огромные проблемы. Оче-
видно, что свободное владение оружием не вписывается в наши 
традиции».

В проталкивании законопроекта по легализации оборота ору-
жия противники видят хорошо подготовленное оружейное лобби. 

Александр Харитонов, профессор Академии МВД:
Нужно дорабатывать законы, используя опыт выдачи лицен-

зий на травматическое оружие, а уже потом говорить про лицензии 
на огнестрельное. На это могут уйти годы. К сожалению, большая 
часть интересующихся «стволами» принадлежит к радикальным 
организациям. А предложения разрешить гражданам носить ко-
роткоствольное оружие подозрительно совпали по времени с про-
изводством новых партий оружия, созданных в РФ1.

Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов спец-
подразделения «Альфа» Алексей Филатов утверждает, что эконо-
мическое обоснование законопроектов о либерализации в большей 
степени похоже на «оружейное лобби»: «Мы уже два года боремся 
с лоббистами и надеемся, что это предложение  в очередной раз 
не найдет поддержки у законодателей. Я думаю, что в случае при-
нятия этого закона оборот оружия составит  30–40 млн. штук, что 
приведет к трагическим последствиям».

По словам ветерана спецслужб Филатова, в России уже есть 
негативный опыт разрешения травматического оружия: «В резуль-
тате у нас ежегодно тысячи раненых, но, к счастью, только едини-
цы убитых. Просто этим оружием убить действительно не так-то 
просто. А летальные исходы в случаях применения огнестрельного 
оружия будут девять из десяти. Я уверен, что наши соотечествен-
ники вместо того чтобы снисходить до переговоров, будут решать 
бытовые конфликты с помощью оружия».

1 Надо ли вооружаться нам? [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.rg.ru/2012/07/26/vopros.html
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П р и лож е н и я

Приложение  №  1

ТОПИК-ГАЙД  ДЛЯ  ГЛУБИННЫХ  ИНТЕРВЬЮ 

Категория респондентов № 1 
(Намерены приобрести оружие)

Добрый день! Меня зовут (имя интервьюера). Я представляю 
Автономную некоммерческую организацию «Центр социальных 
инициатив». В настоящее время мы проводим исследование в рам-
ках некоммерческого проекта, посвященного проблемам оборота 
гражданского оружия в России и разработке рекомендаций для 
формирования государственной политики в сфере общественной 
безопасности. Проект общероссийский и проводится во многих 
регионах. Я прошу Вас уделить мне около 40 минут своего времени 
и ответить на ряд вопросов. Все Ваши ответы останутся аноним-
ными и будут обрабатываться исключительно в обобщенном виде.  
Некоторые вопросы могут показаться Вам очень личными, но от-
веты на них крайне важны дня нас.

Знакомство
Расскажите кратко о своей семье, о профессии? Опишите 

кратко свой типичный день? С какими группами людей (по со-
циальному, профессиональному статусу) вам приходится обычно 
общаться? 

Тот мир, в котором вы живете, в нем опасно жить? С чем это 
связано? Чего конкретно вы опасаетесь больше всего?

Намерение купить оружие
Скажите, какое оружие, сколько единиц и какого типа вы хо-

тите приобрести? Чем вызвана необходимость покупки оружия? 
В каких ситуациях Вы предполагаете использовать оружие? С ка-
кими мыслями, эмоциями Вы сейчас думаете о покупке оружия? 

В процесс подготовки к покупке оружия – советуетесь ли с 
кем-то, откуда черпаете информацию?



За высказанные ценные замечания мы благодарны Алине Кол-
паковой, Евгении Дорьевой, Андрею Данченко и Алексею Липаеву.

Стоит поблагодарить коллективы исследовательских компа-
ний «Volga marketing» (Нижний Новгород), «Камертон» (Воро-
неж), «Опросная фирма Ольги Изосимовой» (Санкт-Петербург), 
«Feed-back» (Ярославль), «NRay» (Новосибирск), «Симакс» (Уфа), 
«Регион-СК» (Ставрополь), «СОЦИС» (Чебоксары) за особо терпе-
ливое отношение к нам как заказчикам проведения полевых работ 
в регионах РФ.

Все неточности в настоящей работе остаются на совести авто-
ров, которые готовы принять все замечания и пожелания от чита-
телей по адресу: Maximenko.Al@gmail.com
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Сторонники легализации считают, что кросс-культурные осо-
бенности – это что-то сильно надуманное противниками легализа-
ции. По их мнению, ужесточение режима оборота оружия станет 
еще одним шагом на пути разрушения института гражданского 
общества в России.

Изменения правового регулирования 
гражданского оружия в 2000-е годы

Правила оборота гражданского и служебного оружия конкре-
тизировались в Постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 2 декабря 1993 г. N 1256 «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «Об оружии» и Приказе МВД России от 30 
декабря 1993 г. N 609, утвердившем Инструкцию о работе органов 
внутренних дел по контролю за оборотом служебного и граждан-
ского оружия. В Инструкции была впервые определена компетен-
ция органов внутренних дел по выдаче лицензий и разрешений на 
служебное и гражданское оружие, в отдельный раздел помещены 
требования по ведению учетов объектов разрешительной систе-
мы, включающих в себя журналы  учета, учетные, личные и кон-
трольно-накопительные дела. Исключены продажа, регистрация 
служебного и гражданского огнестрельного оружия с нарезным 
стволом без проведения контрольного отстрела с последующим 
обеспечением хранения отстрелянных пуль и гильз, их направле-
нием в Федеральную пулегильзотеку МВД России. Эта мера по-
зволила снизить беспрецедентный рост хищений этого вида ог-
нестрельного оружия, поскольку с 1991 года по 1994 год в стране 
отмечался непрерывный рост хищений оружия и боеприпасов, при 
этом половина утраченного стрелкового оружия пришлась на Ми-
нистерство обороны.

Последующие законодательные изменения, в том числе на 
федеральном уровне, привели к ужесточению контроля за обо-
ротом оружия в сторону ее индивидуальной профилактической 
составляющей.

Законодательство в сфере оборота оружия подверглось оче-
редной корректировке. Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. 
N 398-ФЗ, основные положения которого вступили в силу 1 июля 
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2011 г., внесены существенные изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, и прежде всего в Федераль-
ный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии», Уголовный 
кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ. Поправки касаются усиления кон-
троля, а также ужесточения уголовного и административно-де-
ликтного законодательства в сфере оборота оружия. Среди наибо-
лее значимых изменений выделим следующие.

1. Федеральный закон «Об оружии»

1.1. В части 1 ст. 1 появилось новое понятие - «огнестрельное 
оружие ограниченного поражения», под которым понимается ко-
роткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные 
для механического поражения живой цели на расстоянии метае-
мым снаряжением патрона травматического действия, получаю-
щим направленное движение за счет энергии порохового или ино-
го заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку. 
Данное оружие в зависимости от цели его использования подраз-
деляется на гражданское и служебное.

1.2. Установлен запрет на ношение и перевозку в обществен-
ных местах пневматического оружия в заряженном или снаряжен-
ном состоянии. Законодатель не рассматривает пневматическое 
оружие в качестве оружия самообороны, его использование воз-
можно только в специально отведенных для этого местах для за-
нятий спортом, а также в целях охоты.

1.3. В новой редакции изложена ст. 13, регламентирующая во-
просы приобретения оружия гражданами РФ. Среди нововведений 
особо следует отметить ограничение, связанное с общим количе-
ством приобретенного гражданином огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения - всего две единицы. Напомним, что общее 
количество иного приобретаемого гражданского огнестрельного 
оружия не должно превышать пяти единиц по каждому виду (за 
исключением случаев их коллекционирования).

Владельцы огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны обязаны
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приобретают охотничье оружие с целью самообороны, в СКО от-
мечается наибольшая доля поддерживающих разрешение КНО. 
Подобная выделяющаяся статистика может требовать дополни-
тельного определения причин, ее обусловливающих 

Неожиданным был вывод о качественном различии в воспри-
ятии оружия у владельцев охотничьих ружей и владельцев оружия 
ограниченного поражения, выражающемся в более осторожном и 
взвешенном поведении с оружием, что обусловлено как культурой 
владения охотничьим оружием в нескольких поколениях, так и его ре-
гулярным применением, и наглядностью наносимого им физического 
ущерба. В то же время владельцы ОООП практически не использу-
ют свое оружие и зачастую не представляют реальных возможностей 
травмирования. Данные выводы доказывают значимость такого па-
раметра, как культура обращения с оружием, и важность развития 
инфраструктуры тиров и информирования населения о степени трав-
мирования. Это может указывать на необходимость рассмотрения во-
просов регулирования оружия не только с точки зрения ужесточения 
или ограничений, но и с точки зрения переноса психологических ме-
ханизмов формирования культуры обращения с оружием из области 
охотничьего оружия в область оружия самообороны.

Рекомендации, данные на основании полученной информа-
ции, касаются как сферы государственной политики, так и охва-
тывают гражданские инициативы, например, общественные ор-
ганизации. Предложенные меры по совершенствованию оборота 
гражданского оружия направлены, прежде всего, на снижение 
негативных аспектов разрешенного травматического оружия и на 
повышение положительных эффектов от его владения и исполь-
зования, поскольку гипотеза о несвоевременности легализации 
КНО подтвердилась. Важным аспектом является предложение по 
изменению системы лицензирования и контроля за применением 
оружия в части повышения ответственности должностных лиц 
при наступлении случаев неправомерного применения оружия (в 
частности, при ведении статистики с установлением предельно до-
пустимых показателей нарушений). 

Авторы выражают благодарность коллективу Фонда «Институт 
социально-экономических и политических исследований» за предо-
ставленную возможность реализовать настоящее исследование.
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способствует снижению эффективности любого решения в обла-
сти регулирования оборота оружия.

Анализ рассказов о третьих лицах и качественных интервью с 
лицами, пострадавшими в ситуациях с применением оружия, до-
казывают, что зачастую противоправные действия совершаются 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и ис-
пользование оружия не обусловлено реальной угрозой жизни. Эти 
факты позволяют сделать вывод о неответственном обращении с 
оружием и об отсутствии взвешенного поведения в момент злости, 
агрессии или стресса/опасности, когда владелец оружия не в состо-
янии рационально оценивать свои действия. На основании этого 
вывода можно прогнозировать всплеск числа летальных исходов 
при гипотетическом разрешении продажи КНО (даже при условии 
лицензии) в России. 

При этом, вопрос разрешения КНО в России мы не считаем 
закрытым, однако предполагаем необходимость его временной 
отсрочки, измеряемой десятилетиями. Исследование показало не 
только неготовность государства к изменению концепции граж-
данского оружия в России (отсутствие контроля черного рынка 
оружия, несовершенство лицензионно-разрешительной системы), 
так и неготовность населения к подобным изменениям – россия-
не опасаются последствий такого решения, считают его несвоев-
ременным, способным привести к общественной панике, а также 
неготовность владеть оружием убойного действия.  

Гипотеза о росте распространенности травматического ору-
жия не нашла значительного подтверждения, все же травматика 
занимает только небольшой удельный вес в общем количестве еди-
ниц оружия у населения, также не подтвердилась гипотеза о вы-
сокой распространенности травматики среди молодого населения 
до 24 лет, однако даже при невысоких показателях положительная 
динамика отмечается. 

Исследование позволило вскрыть такой неожиданный аспект, 
как различная мотивация приобретения оружия, разные пред-
почитаемые виды оружия и разное к нему отношение в разных 
федеральных округах. В ЮВО и СЗФО доля владельцев травма-
тики наиболее высокая по всей России и превышает долю вла-
дельцев охотничьего оружия, в ДФО и СКФО до 50% владельцев 
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теперь не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания 
правил безопасного обращения с оружием  и наличия навыков без-
опасного обращения с оружием.

Также подвергся корректировке перечень оснований отказа 
в выдаче гражданам лицензии на приобретение оружия. Так, ос-
нование отказа «не представившим медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием» трансфор-
мировалось в «не представившим медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных 
с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом 
или наркоманией, форма и порядок выдачи которого устанавли-
вается Минздравсоцразвития России, а «имеющим судимость за 
совершение умышленного преступления» в «имеющим несня-
тую или непогашенную судимость за преступление, совершенное 
умышленно». Кроме того, получить лицензию на оружие теперь 
не могут граждане, лишенные по решению суда права на приоб-
ретение оружия, а также состоящие на учете в учреждениях здра-
воохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма 
или наркомании.

Без лицензии могут приобретаться и не подлежат регистрации 
в органах внутренних дел конструктивно сходные с оружием изде-
лия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной 
энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы кали-
бра не более 6 мм и патроны к ним.

Ремонт и замена комплектующих деталей огнестрельного ору-
жия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, мо-
гут производиться владельцем этого оружия самостоятельно.

1.4. О каждом случае применения оружия, в том числе если по-
следствий в виде причинения вреда здоровья не наступило, вла-
делец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток сооб-
щить в орган внутренних дел по месту применения оружия.

Владельцам оружия запрещено иметь его при себе, участвуя 
в публичных мероприятиях, за исключением отдельных категорий 
лиц (граждане, участвующие в мероприятиях, связанных с ноше-
нием национального костюма; спортсмены, непосредственно уча-
ствующие в спортивных мероприятиях с использованием спортив-
ного оружия; лица, обеспечивающие правопорядок).
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1.5. Статья 26, регламентирующая правила аннулирования ли-
цензий или разрешений на оружие, также подверглась серьезным 
изменениям. Аннулирование лицензий или разрешений в случае 
нарушения правил оборота оружия его владельцем теперь возмож-
но в связи с вынесением судебного решения о лишении гражданина 
соответствующего специального права, а также возникновением 
обстоятельств, исключающих возможность получения лицензий 
или разрешений. При этом в случаях выявления нарушения пра-
вил хранения, ношения, уничтожения, изготовления, продажи, 
передачи, перевозки, транспортирования или использования ору-
жия и патронов к нему, а также пересылки гражданином оружия 
выданные ему лицензия или разрешение изымаются сотрудника-
ми органов внутренних дел в порядке, предусмотренном ст. 27.10 
КоАП РФ.

1.6. В статье 27 «Изъятие оружия и патронов к нему» в качестве 
одного из оснований изъятия предусмотрены незаконное изготов-
ление, приобретение, продажа, передача, хранение или перевозка 
огнестрельного оружия до принятия окончательного решения в 
порядке, установленном законодательством РФ. Особое внимание 
отведено вопросам принудительного отчуждения оружия у лиц, 
уклоняющихся от его реализации.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации

2.1. В части 1 ст. 222 произошла декриминализация незакон-
ного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или 
ношения огнестрельного оружия ограниченного поражения, его 
основных частей и патронов к нему. Напомним, что не подлежат 
уголовной ответственности с 2004 года лица, совершившие те же 
действия с гражданским гладкоствольным оружием.

В части 4 введена уголовная ответственность за незакон-
ный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного 
поражения.

2.2. В санкции ч. 1 ст. 223 ужесточена санкция за незаконные 
изготовление или ремонт огнестрельного оружия, его основных ча-
стей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения), а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых
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З а к люч е н и е
Реализованный нашей командой проект, подтвердил основ-

ную часть поставленных гипотез. В частности, анализ статистики 
вооруженности и преступности в странах с различным уровнем 
регулирования оборота гражданского оружия доказал отсутствие 
прямой зависимости между этими показателями. Также, в исследо-
вании были найдены подтверждения гипотезы об оптимальной на 
текущий момент ситуации разрешенного травматического оружия 
при запрещенном КНО. При существующих мнениях экспертов о 
необходимости разрешения КНО, можно сделать вывод о частой 
необоснованности и неподкрепленности таких мнений, а скорее 
следование либеральным ценностям и настроениям лоббистов, 
либо мнение о неэффективности травматического оружия как ос-
новного оружия самообороны. Однако, на наш взгляд, неэффек-
тивность одного вида оружия не определяет необходимости раз-
решения другого (в данном случае – КНО). 

Распространенный аргумент противников легализации КНО в 
России – различия в менталитете по сравнению со странами, где 
либерализация оружия не приводит к негативным последствиям, 
подтвердился, но с изменениями: мы предлагаем вести речь не 
столько о менталитете (как об очень широком и размытом по-
нятии), сколько о культуре обращения с оружием и культуре его 
восприятия (на данный момент выявился значимый фактор де-
монстративности, преувеличения роли и статуса оружия), а так-
же ценностных различиях (и в частности – различия в понима-
нии прав собственности и ценности чужой жизни). Употребление 
алкоголя как фактор, влияющий на рост противоправных случаев 
применения оружия, также нашел свои доказательства. При этом 
качественные исследования позволяют находить в характере и 
культуре россиян также и черты, благоприятствующие владению 
оружием, в отличие от западных или американских паттернов 
поведения: привычность к кризисам (что снижает вероятность 
экстремальных проявлений отчаяния), миролюбивость, готов-
ность подчиняться власти, меньшая зависимость от медиа и гад-
жетов, транслирующих насилие. Подтвердились гипотезы о сла-
бой практике правоприменения законодательных актов, которая 



использования и хранения оружия, уголовных преступлений с ис-
пользованием оружия лицами.

2. Повышение эффективности поведения граждан в конфликт-
ных ситуациях и при нападениях посредством: 

 – введения психологического обучения в период получения 
лицензии стратегиям решения конфликтов, способам управле-
ния эмоциями в стрессовых ситуациях, алгоритмам обращения с 
оружием, 

 – введения необходимости регулярных переаттестаций по на-
выкам обращения с оружием либо регулярных тренировок;

 – развития инфраструктуры тиров.
3. Формирование культуры обращения с оружием с целью 

привития восприятия оружия как одного из инструментов по-
вышения безопасности личности, как крайнего способа решения 
конфликтов, чтобы снизить фактор демонстративности владения 
оружием, боязни оружия, безответственного отношения к оружию 
посредством: 

 – внедрения соответствующих уроков в школьный процесс, 
 – развития инфраструктуры тиров с возможностью стрельбы 

из различных видов оружия.
4. Снижение условий для развития преступности в населен-

ных пунктах посредством: 
 – установки освещения, камер уличного видеонаблюдения, 

металлоискателей в общественных местах, 
 – повышения доступности охранных систем для граждан.

5. Развитие институтов общественных объединений владель-
цев оружия, которые бы дополнительно взяли на себя функции 
проверки личности при получении лицензии, обучения и трени-
ровки владельцев оружия, информационно-правовой помощи, 
контроля соблюдения требований по хранению и ношению ору-
жия, мониторинга личной жизненной ситуации владельца оружия 
в профилактических целях.
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 веществ или взрывных устройств. Указанные противоправные 
действия теперь наказываются лишением свободы от трех до пяти 
лет (ранее - от двух до четырех лет) со штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Часть 4 дополнена таким основанием для привлечения к уго-
ловной ответственности, как незаконные изготовление, переделка 
или ремонт огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
незаконные изготовление, переделка или снаряжение патронов к 
огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому 
оружию. Из санкции указанного состава преступления исключен 
арест. Назначение наказания в виде лишения свободы на срок до 
двух лет дополнено штрафом в размере от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового.

3. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях

3.1. Из перечня административных наказаний исключено воз-
мездное изъятие орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения.

3.2. Изложена в новой редакции статья 20.8 «Нарушение пра-
вил производства, продажи, хранения или учета оружия  и па-
тронов к нему, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков безопасного обращения  с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к 
владению оружием». Количество составов административных пра-
вонарушений, предусмотренных указанной статьей, увеличилось в 
два раза и включает теперь шесть частей.

К новому составу административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 3, следует отнести нарушение порядка выдачи сви-
детельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопас-
ного обращения с оружием или медицинских заключений об от-
сутствии противопоказаний к владению оружием. В качестве на-
казания законодатель здесь установил административный штраф 
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на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей либо их дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года. Нарушение правил хранения, ношения или унич-
тожения оружия и патронов к нему гражданами (ч. 4) теперь ка-
рается административным штрафом в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей либо лишением права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до од-
ного года. Из санкции исключен такой вид административного 
наказания, как предупреждение. Нарушение правил коллекцио-
нирования или экспонирования оружия и патронов к нему, пред-
усмотренное ч. 5, также уже не предусматривает предупреждение 
и влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей либо административ-
ное приостановление их деятельности на срок до десяти суток. 
Наиболее интересной представляется конструирование зако-
нодателем ч. 6 «Незаконные приобретение, продажа, передача, 
хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения». Указанные противоправные действия с оружи-
ем повлекут административный штраф на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и па-
тронов к нему либо административный арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток  с конфискацией оружия и патронов к нему; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патронов к нему либо их дисквалифи-
кацию на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему; на юридических лиц – от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 
административное приостановление их деятельности на срок от 
десяти до шестидесяти суток.

3.3. Изменение санкций за административные правонаруше-
ния в сфере оборота оружия в сторону их ужесточения (увеличе-
ние административных штрафов, лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия, широкое применение 
конфискации в качестве дополнительного вида наказания) произо-
шло также в ст. 20.10, ч. 1 ст. 20.11, ч. 3 ст. 20.12, ст. 20.13.
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об оружии, то процесс должен быть долгим и основываться на со-
четании мер системного характера и воспитания культуры обраще-
нии с оружием еще со школьных лет. На данный момент нуждается 
в корректировке система надзора за оборотом травматического 
оружия, повышение требований к потенциальным владельцам, 
возможно – повышение возрастного ценза.

Текущая политика требует совершенствования или даже уже-
сточения ряда аспектов:

1. Снижение числа случаев применения травматического ору-
жия не в качестве оружия самообороны, а в качестве оружия напа-
дения – за счет ограничения доступа к оружию агрессивных, пси-
хически неуравновешенных граждан посредством:

 – деформализации процедуры получения лицензии; 
 – дополнительной проверки личности по административным 

правонарушениям против общественной безопасности и право-
порядка, включая бытовое насилие дома и скандалы с соседями, 
а также нарушения ПДД (управление ТС в состоянии опьянения, 
жесткие нарушения скоростного режима, движение по встречной 
полосе и пр.). Эти правонарушения указывают на склонность лица 
нарушать требования закона и в некоторой степени определяют 
возможное использование оружия в целях агрессии. Оценку по-
тенциального владельца оружия и ограничение его права на полу-
чение лицензии предлагается проводить на основе комплекса име-
ющихся правонарушений.

 – расширения ограничений на владение оружием от непога-
шенной или неснятой судимости за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, до погашенной судимости за уголовные преступления 
любой степени тяжести (включая бытовое насилие, хулиганство;

 – отслеживания негативных изменений в жизни владельца 
оружия, которые стимулируют к нарушению закона (потеря рабо-
ты, развод);

 – повышения возраста владения оружием до 23 лет за исклю-
чением лиц, прошедших службу в армии;

 – введения личной ответственности сотрудников ЛРО, меди-
ков и участковых за противоправное применение оружия путем 
разработки системы показателей с порогом допустимых значе-
ний по количеству административных правонарушений в сфере 
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у населения было оружие – как раз легко парируются тем, что это 
не функция граждан.

Во-вторых, с учетом несовершенства лицензионно-разреши-
тельной системы можно прогнозировать попадание КНО в неадек-
ватные руки.

В-третьих, без должного контроля черного рынка, при извест-
ном уровне халатности граждан и высокой вероятности хищения 
КНО можно прогнозировать вооружение преступности нелегаль-
ным боевым оружием.

В-четвертых, анализ использования оружия (как травматиче-
ского, так и охотничьего) показывает, что используется оно часто 
в состоянии алкогольного опьянения (при нападениях) или жертва 
при самообороне принимает решение обороняться, не думая о по-
следствиях, поэтому прогнозировать более ответственное отноше-
ние к КНО сложно.

Решение о легализации КНО в российском обществе будет не-
популярной мерой, поскольку преобладающее большинство насе-
ления выступает против такой идеи. И хотя мы можем отметить 
легкость переубеждения населения в таком вопросе в виду невы-
сокой осведомленности в теме, власть не может рассчитывать на 
безоговорочную поддержку такого решения.

2.2. Направления совершенствования
 государственного политики в сфере  
 регулирования оборота гражданского  
 оружия в современной России

Предложения по регулированию оборота  
гражданского оружия в РФ

На основании проанализированных данных, оптимальной по-
литикой для России на данный момент является сохранение вы-
бранного курса политики в области регулирования оборота граж-
данского оружия (разрешенная травматика при запрещенном КНО). 
Если Россия хочет идти по пути либерализации законодательства 
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3.4. Рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. ч. 2 и 6 ст. 20.8, 20.13, перешло  в ис-
ключительную подсудность мировых судей (протоколы об адми-
нистративном правонарушении составляют органы внутренних 
дел). Части 3 - 5 ст. 20.8 рассматриваются ими, если органы вну-
тренних дел, к которым поступило дело о таком административ-
ном правонарушении, передают его на рассмотрение судье (ч. 2 
ст. 23.1). Административные правонарушения в сфере оборота 
оружия, предусмотренные ч. 1 ст. 20.8, ст. ст. 20.10 – 20.12, 20.14, 
подлежат рассмотрению органами внутренних дел.

3.5. Постановление судьи о лишении права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия и патронов  к нему 
исполняется должностными лицами органов внутренних дел (ч. 
6 ст. 32.5). При этом исполнение постановления о лишении пра-
ва на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия и 
патронов к нему осуществляется путем аннулирования лицензии 
на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение или хра-
нение и ношение оружия и патронов к нему  и изъятия оружия и 
патронов к нему (ч. 3.1 ст. 32.6).

Предполагаемые изменения в правовом регулировании 
оборота гражданского оружия в России

29 августа 2013 года Общественная палата Российской Феде-
рации принимала в своих стенах участников обсуждения одной из 
наиболее остро стоящих тем – оборота оружия. Комиссия по про-
блемам безопасности граждан и взаимодействию с судебно-право-
охранительными органами проводила общественные слушания 
«О вопросах совершенствования законодательства об оружии, в 
том числе огнестрельного»1.

Данное мероприятие привлекло большое количество заинтере-
сованных в этой проблеме лиц. В общественных слушаниях, в том 
числе, принимал участие заместитель начальника ГУОООП МВД 
РФ Веденов Л. В. Так же присутствовали представители негосу-
дарственной сферы безопасности, оружейной промышленности, 

1 Обсуждение в Общественной палате РФ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.guardinfo.ru/index/news/news_19538.html
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эксперты в области уголовного, административного права и кри-
миналистики, представители общественных организаций, чья дея-
тельность направлена на содействие  в реализации права человека 
на владение оружием.

На сегодняшний день (август 2014 года) уже вступили  в силу 
(13 апреля 2014 года) 1 поправки в Федеральный закон «Об ору-
жии», которые усиливают контроль за оборотом оружия в стране.

Запрещено выдавать разрешение на покупку оружия и тем, 
кто имеет пусть и снятую или погашенную судимость, но за тяж-
кое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением 
оружия. 

Большие проблемы с лицензированием возникнут и у так на-
зываемых административных нарушителей. Если человек нарушил 
общественный порядок, общественную безопасность или правила 
охоты, тем более как-то замешан в обороте наркотических или пси-
хотропных средств, то ему следует забыть об оружии до окончания 
срока административного наказания.

Однако нельзя говорить об ужесточении оружейного законо-
дательства. С одной стороны, контроль за гражданским оружием 
усиливается - полиция составляет и обновляет базу данных вла-
дельцев стволами, следит за правильным хранением и законным 
применением. С другой стороны, упрощается процедура приобре-
тения законопослушным гражданином ружья, карабина или трав-
матического пистолета.

Поправки уточняют правила приобретения спортивных писто-
летов. Их вместе с патронами могут купить спортсмены-разрядники. 
А нарезные винтовки – спортсмены, занимающиеся олимпийскими 
видами. Кроме того, в законе говорится о списке профессий, занятие 
которыми дает право на приобретение охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом. Такие списки должны составлять и ут-
верждать региональные органы исполнительной власти.

Кстати, не так давно были предложены и другие изменения в 
оружейное законодательство, которые пока находятся  в стадии 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г.  
N 63-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об ору-
жии" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/04/04/
orujie-dok.html
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Купить КНО в случае его разрешения, вероятно, хотели бы 
17% опрошенных.

 – КНО как наиболее эффективное оружие и средство защиты, 
особенно в зимнее время;

 – КНО как реальная защита в серьезных нападениях (осно-
вано на опыте самообороны охотничьим ружьем при вторжении 
в дом);

 – Любовь к оружию в принципе, ощущения от реального бое-
вого оружия, коллекционирование, удовлетворение потребности в 
поддержании самовосприятия как мужчины;

 – Покупка КНО как реакция на постепенное вооружение на-
селения, когда владение травматикой уже не отвечает реалиям и не 
может противостоять распространенному оружию.

Таким образом, травматика как вид оружия имеет минусы для 
российского общества и его безопасности. Это обусловлено как от-
сутствием культуры обращения с оружием и его восприятия, так 
и особенностями исполнения государственных функций по ли-
цензированию и надзору. Текущая лицензионно-разрешительная 
система не может оценивать агрессивность потенциального вла-
дельца оружия, а именно она в большинстве случаев приводит к 
использованию травматики «не к месту». А снижение качества 
контроля за хранением оружия приводит к тому, что в состоянии 
алкогольного опьянения граждане используют травматику, оказав-
шуюся под рукой, в бытовых разборках.

При этом, на наш взгляд, нет оснований полагать, что россий-
скому обществу требуется разрешение КНО как более «эффектив-
ного» способа обеспечения безопасности граждан. 

Во-первых, эта задача не должна решаться переложением от-
ветственности с государства на граждан, т.е. должен быть ряд мер 
системного характера, такие как контроль черного рынка оружия, 
повышение безопасности среды (банальная освещенность улиц, 
возможно – установка камер видеонаблюдения, системы безопас-
ности в учреждениях), в конце концов, повышением уровня благо-
состояния, поскольку именно кризисные явления и усиление соци-
альной напряженности оказывают значительное влияние на рост 
преступности. Аргументы оружейного лобби о том, что многих во-
оруженных инцидентов и жертв можно было бы избежать, если бы 
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оружия у законных владельцев, благодаря проценту потерь ору-
жия безответственными владельцами).

Чуть больше, чем у остальных, убежденности в правильности 
решения о разрешении КНО – у молодежи, рабочих, военнослужа-
щих и бизнесменов, а также у лиц с более высокими душевыми до-
ходами (свыше 20 т.р.). Отметим, что в СКО и ДФО, где большая 
доля граждан выступала против запрета травматики, также боль-
шее (по сравнению с другими округами) число тех, кто выступает 
за разрешение КНО (рис. 49).

Рис. 49. Отношение к возможному разрешению КНО для продажи 
населению среди респондентов с разным уровнем душевого дохода

По мнению россиян, если в России будет легализовано КНО, 
уровень преступности увеличится (76%), снижение предполагают 
только 12% опрошенных (рис. 50).

Рис. 50. Предполагаемые последствия разрешения КНО в России,  
по мнению опрошенных
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законопроектов. Например, если чужим оружием  воспользовал-
ся кто-то из домочадцев или знакомых, что повлекло тяжкие по-
следствия, в том числе чью-то смерть, хозяина могут оштрафовать 
до 100 тысяч рублей либо отправить на обязательные работы до 360 
часов или исправительные – до года. Могут и арестовать на срок до 6 
месяцев. Если же убили двух  и более человек, то обязательные рабо-
ты могут назначить на срок до 480 часов, принудительные – до двух 
лет или лишить свободы до двух лет. Если в квартире живут люди 
с расстройством психики, алкоголики, наркоманы или стоящие на 
административном контроле, бывшие заключенные, хранить огне-
стрельное оружие, пусть и абсолютно легальное, будет запрещено.

Предложено запретить ношение оружия в состоянии алко-
гольного опьянения. Достаточно зафиксировать лишь факт, что 
вооруженный человек в состоянии алкогольного опьянения,  и он 
будет вынужден заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей  с возмож-
ной конфискацией оружия на срок до 2 лет. А если  попадается в 
подпитии должностное лицо, штраф будет от 5 до 10 тысяч рублей, 
с лишением всяких прав на оружие до 2 лет.

Наиболее остро обсуждаются проблемы, связанные с огне-
стрельным оружием ограниченного поражения. В настоящее вре-
мя в Российской Федерации сложилась такая ситуация, что именно 
с применением огнестрельного оружия ограниченного поражения 
(травматика) совершается подавляющее количество преступлений 
с использованием оружия. 

В рамках общественных слушаний экспертами так же поднима-
лась проблема по использованию оружия, которое не учитывается в 
органах МВД. Проблема заключается в том, что такое оружие мож-
но приобрести где угодно и это имеет возможность сделать каждый 
желающий, но мест, где бы он мог удовлетворить свои потребности 
по использованию этого оружия, крайне мало. Все это создает угрозу 
его применения. Не осталась без внимания предложенная программа, 
под названием «Мой дом –  моя крепость». Ее содержание заклю-
чается в возможности применения человеком любого имеющегося 
оружия при незаконном проникновении в его жилище. Она явля-
ется аналогом американской «Доктрины крепости», согласно кото-
рой граждане имеют право убить любого, кто незаконно проник на 
территорию его жилища.
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В настоящее время на рассмотрении во втором чтении  в Гос-
думе находится законопроект № 307135-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием оборота оружия».1

Планируемые поправки внесут изменения в действующий по-
рядок оборота оружия, в частности предусматривается:

 – повышение минимального возраста, с которого возможно 
приобретение ОООП – 21 год (сейчас – с 18 лет);

 – запрет на ношение ОООП в состоянии опьянения;
 – запрет на продажу организациями, имеющими лицензию 

на торговлю оружием и патронами, составных частей патронов 
и запасных частей к гражданскому оружию без предъявления 
гражданами разрешений, предусмотренных законом об оружии 
(на данный момент существует возможность приобретения без 
разрешения, что в свою очередь позволяет гражданам самостоя-
тельно снаряжать патроны к незарегистрированному оружию, и 
изготавливать самодельное оружие посредством использования 
запасных частей к нему, приобретаемых в торговых сетях);

 – запрет на использование гражданского огнестрельного ору-
жия вне охотничьих угодий и специально приспособленных стрел-
ковых объектов;

 – запрет на ношение оружия в медицинских и образователь-
ных учреждениях и местах досуга и реализации алкоголя;

 – прохождение медицинского освидетельствования только в 
государственных учреждениях по месту жительства.

В связи с нововведениями, также планируется внести измене-
ния в КоАП РФ и УК РФ, ужесточающие наказание за нарушения 
правил оборота оружия, например, ввести наказание в виде ли-
шения свободы сроком на два года, в случае небрежного хранения 
оружия, повлекшее гибель людей.

Кроме того, по данным МВД России, прорабатывается пред-
ложение об установке запрета на хранение оружия его владельца-
ми по месту жительства, в случае, если совместно  с ним прожива-
ют лица, страдающие психическими расстройствами поведения, 

1  Правила оборота гражданского оружия. Планируемые измене-
ния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/actual/
oruzhie/#ixzz3BqiI8fUS
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 – На уровень бытовых убийств разрешение КНО не повлияет: 
при жестком отборе потенциальных владельцев КНО граждане с 
низким социальным статусом, просто не получат доступ к огне-
стрельному оружию;

 – Число уличных нападений не сократится, так как они в ос-
новном совершаются исподтишка, а в такой ситуации жертва даже 
при наличии оружия любого типа не сможет среагировать, поэто-
му у преступников не будет боязни. 

Таким образом, 77,6% россиян против разрешения КНО (рис. 48). 

Рис. 48. Отношение опрошенных к возможному разрешению КНО 
для продажи населению 

 – Из-за несовершенства лицензионно-разрешительной систе-
мы КНО попадет в руки психически неуравновешенных и агрес-
сивных граждан;

 – Оружие будет активно приобретаться преступниками «мел-
кого уровня», так как иметь боевое оружие значительно статуснее, 
«круче», чем травматическое.

 – Владение оружием даст гражданам ощущение силы, власти 
и безнаказанности; 

 – Увеличение случаев привлечения ответственности жертв за 
убийства нападавших;

 – Большое число случайных жертв в краткосрочной перспекти-
ве (от неумения обращаться с оружием, отсутствия навыков и трени-
ровки, неосторожного обращения, нарушения правил хранения).

 – Оружие будет поступать в руки преступников: через неле-
гальные схемы от производителей оружия, через массовые кражи 
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Отношение к разрешению короткоствольного 
нарезного оружия (КНО)

Вопрос разрешения КНО в России спорный, что связано с ря-
дом аспектов:

 – В отличие от глухих деревень - для городов, где есть поли-
ция, опасное оружие типа КНО не является необходимостью;

 – Огнестрельное боевое оружие должно быть только у про-
фессионалов, сотрудников правоохранительных органов, на кото-
рых возложена функция обеспечения безопасности граждан;

 – В наиболее распространенных ситуациях достаточно ору-
жия ограниченного поражения (травматического, газового);

 – Огнестрельное оружие предназначено для устрашения, 
убийств, а не для защиты и самообороны.

Около 20% опрошенных поддерживают идею разрешения 
КНО в России. 

Позитивную сторону разрешения КНО россияне видят в том, 
что вооруженность населения создать барьер для развития пре-
ступности в целом. К другим положительным последствиям были 
отнесены:

 – Повысится ответственность владельцев, связанна с владе-
нием таким серьезным оружием (в отличие от травматики).

 – КНО будет успешно использоваться при защите не только 
личности, но и коллективных объектов, например, садовых коопе-
ративов, гаражей и пр., что повысит эффективность охраны.

 – При нападениях обороняющиеся смогут использовать бо-
лее эффективные стратегии, предполагающие как остановку пре-
ступника, так и содействие правосудию (вместо выстрела травма-
тическим пистолетом в голову с летальным исходом – выстрел в 
ногу огнестрельным оружием с последующим вызовом полиции).

Есть мнения, что разрешение КНО не будет заметно в обще-
стве и не приведет к позитивным или негативным последствиям.

 – У преступников и так имеется огнестрельное оружие, а мел-
кие хулиганы не будут иметь возможности покупки КНО из-за ве-
роятной дороговизны;

 – Среди населения не будет большой вооруженности, что 
видно на примере с разрешенной травматикой;

больные алкоголизмом или наркоманией либо лица, в отношении 
которых осуществляется административный надзор.

Также, согласно МВД России, рассматриваются вопросы о 
наделении работников частных охранных организаций при обе-
спечении внутриобъектового и пропускного режимов правами 
осуществлять осмотр вещей, находящихся при физическом лице, 
и наблюдение с целью выявления лиц, действия которых направ-
лены на совершение противоправных деяний, с последующим не-
замедлительным информированием правоохранительных орга-
нов в том числе, с использованием технических средств.

Несомненно, в сфере оборота гражданского оружия, с уче-
том общих тенденций развития оружейного рынка и статистики 
правонарушений в данной области, назрел момент внесения кор-
ректив, направленных как на более детальное регулирование от-
дельных вопросов, так и на ужесточение ответственности участ-
ников оборота.
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ГЛАВА  2
Совершенствование механизма 
регулирования оборота  граждан-
ского оружия в России

2.1. Факторы, определяющие политику  
 в области регулирования гражданского  
 оружия (на основе проведенного  
 всероссийского исследования)

Настоящий параграф второй главы представляет собой опи-
сание комплексного исследования, проведенного по теме получен-
ного гранта от Фонда «Институт социально-экономических и по-
литических исследований» (Фонда ИСЭПИ), в ходе которого была 
проведена работа по выполнению разведывательных качественных 
исследований (экспертные и глубинные интервью). 

В рамках написания развернутого аналитического отчета 
были использованы данные, полученные в ходе кабинетного, каче-
ственного и количественных исследований. Комплексный анализ 
собранных материалов позволил предложить рекомендации по 
совершенствованию государственной политики в сфере оборота 
гражданского оружия в России.

Проект позволил подтвердить ряд предположений и даже 
стереотипов, имевшихся на момент начала исследования, но так-
же вскрыл важные факторы, влияющие на ситуацию с оборотом 
гражданского оружия и на совершение преступных действий с 
применением оружия. Некоторые данные опровергают официаль-
ную статистику и результаты опросов и позволяют разрабатывать 
более актуальные рекомендации по совершенствованию системы 
лицензирования и контроля за оборотом оружия.

Дизайн исследования был построен таким образом, чтобы ин-
формация собиралась от общего (ситуация в сфере оборота ору-
жия, статистика преступности, применяемые законы и меры по ре-
гулированию оборота) к частному. В качестве основного материала 
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Сторонники запрета указывают на факты попадания оружия в 
руки неадекватных владельцев (50,3%), из-за которых и появляются 
скандальные истории в СМИ, а также на то, что владение оружием 
дает человеку ощущение вседозволенности (32%). Как видно, основ-
ные аргументы противников травматики скорее относятся к оружию 
в принципе, а не к травматике в частности. Дополнительными нема-
ловажными факторами поддержки запрета выступили возможная ле-
тальность травматического оружия (17,1%) и восприятие травматики 
как игрушки, что снижает ответственность ее владельцев (16,2%).

Противники запрета апеллируют к праву граждан на самообо-
рону и на владение средствами самообороны (56,8%), а также к раци-
ональному аргументу – травматика позволяет остановить нападение 
без высокого риска убить нападающего (25,1%). В условиях сложной 
правоприменительной практики в отношении случаев превышения 
самообороны возможность избежать негативных последствий защи-
ты является важным фактором. Еще 23% респондентов считают, что 
наличие травматического оружия у населения является фактором, 
сдерживающим преступность. Чуть меньше пятой части опрошенных 
уверены, что есть профессии, связанные с повышенным уровнем ри-
ска, которых нельзя лишать средств самообороны (рис. 47).р р р р

Рис. 47. Аргументы противников запрета травматического оружия
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Если говорить о реакции на гипотетический запрет травма-
тики, то общественное мнение разделилось пополам. Однако в 
СФО, ДФО, СКФО меньше сторонников запрета травматики, чем в 
остальных округах (30-41%). При этом в таких округах, как ЮФО, 
ЦФО и СЗФО, где доля владельцев травматики выше всего по Рос-
сии, больше сторонников запрета, чем противников (рис. 45).

Рис. 45. Отношение опрошенных к гипотетическому запрету 
травматического оружия в России

Доля сторонников гипотетического запрета травматики так-
же выше среди женщин (54,4% среди женщин и лишь 38,9% среди 
мужчин), среди молодежи до 24 лет (51,1%) и лиц в возрасте 55-64 
лет (54,9%). Таким образом, мужчины среднего возраста (от 25 до 
54 лет) выступают против запрета травматики в России (рис. 46).

Рис. 46. Аргументы сторонников запрета травматического оружия 
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исследования использовались результаты экспертных интервью, 
были собраны мнения экспертов по факторам, обусловливающим 
безопасности и преступность в стране, факторам несовершенства 
законодательства и его исполнения, факторам поведения вла-
дельцев оружия и факторам неправомерного его использования, 
а также результаты качественных интервью (глубинных и фокус-
групповых) с гражданами, как владельцами, так и невладельцами 
оружия.  Благодаря использованию качественных методик была 
собрана неочевидная и полезная информация. 

Итоговый количественный опрос был направлен скорее на 
получение общественного мнения по изучаемой проблеме как об-
ратной связи для оценки государственной политики и настроений 
граждан в отношении вопросов регулирования оружия, и при 
этом также давал статистическую информацию о факторах пове-
денческого характера. Количественный опрос позволил выявить 
преобладающие мнения в обществе относительно проблематики 
оборота оружия, подтвердил уже имеющиеся статистические дан-
ные (в частности, о распространенности оружия в различных со-
циальных группах населения, о не-поддержке идеи легализации 
КНО). Новизна полученных данных сопряжена с таким темами, 
как мотивация приобретения различных видов оружия в разрезе 
федеральных округов, факты нарушения в работе лицензионно-
разрешительных отделов и участковых, мотивы поддержки или 
не-поддержки гипотетического запрета травматического оружия, 
особенности его восприятия и пр.

Отчеты по результатам экспертных и глубинных интервью 
содержат широкий спектр фактологической, оценочной, экс-
пертной информации, мнений по поводу регулирования оборота 
гражданского оружия. Полученные результаты позволили отка-
заться от ряда исходных гипотез и предложить новые с учетом 
информации непосредственно от субъектов оборота оружия. Со-
бранные мнения позволяют разрабатывать и предлагать возмож-
ные стратегии и меры по регулированию оборота гражданского 
оружия в России. Данные полезны при дальнейшей разработ-
ке исследовательского проекта, являются источником гипотез, 
а также могут быть использованы при публикации тематических 
монографий.
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Значимым фактором, который мог оказать влияние на объек-
тивность собранной информации при проведении экспертных ин-
тервью, оказалось смещение экспертных оценок работы разреши-
тельной системы от представителей правоохранительных органов 
в положительную сторону. Данный факт несколько затруднял ана-
литическую работу, однако охват нескольких категорий экспертов, 
а также информация непосредственно от владельцев оружия по-
зволили объективизировать информацию. Еще одним моментом, 
искажающим полученные данные, могло стать смещение выбор-
ки обывателей-участников глубинных интервью в сторону более 
адекватных, ответственных и законопослушных граждан, в то вре-
мя как лица, склонные к нарушению норм поведения, к проявле-
нию агрессии не были доступны для исследования. Однако в ходе 
интервью при рассказах о третьих лицах информация о поведении 
таких агрессивных и неадекватных граждан все же была собрана.

Во время реализации проекта в законодательство об оружии 
Постановлением Правительства от 8 ноября 2014 г. N 1178 «О вне-
сении изменений в правила оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» 
была внесена поправка, однако она имела лишь технический харак-
тер и не меняла ничего в существующих порядках ношения ору-
жия, поэтому на ходе исследования и его выводах не сказалась.

Вооруженность и спрос на оружие

Эксперты, как располагающие официальной информацией 
(сотрудники лицензионных отделов), так и не располагающие ста-
тистикой, а оперирующие личным и профессиональным опытом 
(журналисты и юристы), полагают, что вооруженность в России 
находится на среднем или чуть ниже среднего уровня – до 40%. Те, 
кто считает, что вооруженность населения находится на среднем и 
выше среднего уровне, судят об этом, исходя из увеличения пред-
ложения (открытия оружейных магазинов), а не исходя из офици-
альной статистической информации.

При этом отмечается, что количество нелегального вооруже-
ния в стране гораздо больше, нежели легального. Говоря об этом, 
они подчеркивают, что динамика вооруженности (как легальной, 
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По мнению опрошенных, на сегодняшний день травматиче-
ское оружие покупается его владельцами для прямой цели – са-
мообороны в конкретных ситуациях (56,3% считают так), просто 
для уверенности или на всякий случай (32,6%) и из соображений 
демонстративности, «крутости», уважения в референтной группе 
(28,7%). Можно сделать вывод, что травматическое оружие все-
таки имеет достаточно сильный имиджевый компонент (рис. 43).

Рис. 43. Мнения россиян о мотивах покупки 
 травматического оружия

По мнению респондентов, травматическое оружие исполь-
зуется чаще в целях самообороны, а не в целях нападения (54% 
против 30% соответственно). Таким образом, при большом коли-
честве материалов СМИ, посвященных травматическому оружию 
как средству совершения преступлений, общество все же считает 
травматику скорее полезной (рис. 44).

Рис. 44. Мнения россиян о направлениях использования  
травматического оружия в России
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Рис. 41. Характеристики травматического оружия  
в восприятии россиян

Рис. 42. Степень согласия респондентов с утверждениями  
о травматическом оружии
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так и нелегальной) в целом положительная, но отмечают, что во-
оруженность не растет стремительными темпами. 
(Владимир сотрудник правоохранительных органов): Ну где-то, если по мужи-

кам, то где-то, наверно, 40%. Я имею ввиду оружие охотничье, но еще 
травматика, где-то наверно, 60.

(Санкт-петербург, общественник): На сколько я знаю порядка 3% жителей 
России владеют огнестрельным оружием это не так много т. е.  это 
не ноль, но это и... Я бы хотел, например, что бы процентов 10 владело 
оружием… Постепенно количество владельцев оружия увеличивается, 
но это достаточно медленный  процесс.

(Новосибирск, сотрудник правоохранительных органов): Высокий. Пото-
му что оружия в магазинах много, и возможность купить у многих 
имеется.

(Ярославль, юрист): Я думаю, в плане криминальной, вооруженность может 
быть будет и сокращаться, хотя не могу говорить как пойдет наше со-
циально-экономическое развитие. Опыт показывает, чем больше крими-
нализация общества, тем больше оружия. А что касается общей тен-
денции к увеличению легального оружия на руках у людей, то, я думаю, 
что в среднем должно расти, небольшими темпами, но расти.

(Кострома, общественник «Право на оружие»): Ну, опять же тут по катего-
риям нужно разделять. Есть люди, которые интересуются в профессио-
нальных целях: стрелки, охотники, у них все это конечно есть, поэтому 
я не могу сказать. А по общей численности, мне кажется, очень мало.

(Белгород, журналист): Я считаю, что преступники очень легко приобретают 
огнестрельное оружие, а не гражданское, гражданское их как правило, не 
интересует.

Выделяются следующие тенденции вооружения населения:
 – появление бóльшего количества по сравнению с предыдущи-

ми периодами оружейных магазинов; оружие становится более до-
ступным для легального приобретения по сравнению с периодом 
10–15-летней давности;

 – позиция общественников: растет спрос на травматическое 
оружие; 

 – позиция сотрудников правоохранительных органов: спад 
популярности травматического оружия по сравнению с прошлыми 
периодами (когда оно только было введено в гражданский оборот);

 – вытеснение газового оружия травматическим в силу более эф-
фективной поражающей способности, а также в силу объективных 
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недостатков газового оружия (поражение самого стреляющего, огра-
ничение использования во время определенных погодных условий);

 – число зарегистрированных единиц охотничьего оружия воз-
растает в последние годы (гладкоствольное нарезное);

 – в регионах РФ легальная вооруженность в целом равномерна, 
нелегальная имеет региональную специфику – больше в кавказских 
республиках и традиционно криминогенных регионах (например, 
в Екатеринбурге).

Таким образом, называются наиболее популярные виды ору-
жия: травматическое («Оса») и охотничье (гладкоствольное). При 
этом эксперты практически единодушны в том, что владельцы 
охотничьего оружия преобладают над владельцами травматиче-
ского оружия. Совсем незначительный сегмент составляют вла-
дельцы газовых пистолетов, газовых баллончиков и электрошо-
ковых устройств, а спортивное гражданское оружие в основном 
находится в собственности юридических лиц.

(Кострома сотрудник правоохранительных органов): Смотрите, у нас в об-
ласти зарегистрировано 23 тысячи владельцев оружия. В этом числе у 
нас находятся владельцы охотничьего гладкоствольного оружия – это 
большая часть, владельцы охотничьего оружия с нарезным стволом (это 
та категория владельцев, которая имеет стаж владения не менее 5 лет 
гладкоствольного), владельцы оружия самообороны – это порядка 3 ты-
сяч человек травматического оружия, чуть побольше (3100-3200 где-то 
так), если более точную цифру могу вам сказать...

(Владимир сотрудник правоохранительных органов): Ну если на охоту, где-то 
от 25 до 60. Потому что сейчас, видите в чем дело, потому что сейчас 
охота, как хорошее занятие. Потому что бизнес и на охоте все можно 
делать, и поговорить, правильно? А насчет травматики, в принципе сей-
час меньше стали брать.

(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Скажем так, сейчас до-
статочно стабильно. Изначально, когда вводилось это все, когда появля-
лось это все раскручивалось, сразу был бум, народ покупал, потом убеди-
лись, что это не пистолеты, дуэли с ними не устроишь, с десяти метров 
попасть нереально, носить его конечно можно, но эффективности, как 
от электрошокера или от дубинки и т. д. Поэтому люди покупают, 
у кого это связанно с работой или еще с чем-то. Но такого бума уже нет.

(Белгород, журналист): Ну, по опыту работы, самые популярные у нас, были, 
это травматическое оружие, несколько лет назад, нет, сначала газовое, 
я просто давно работаю, потом травматическое оружие, сейчас вот 
эти шарики, так сказать с баллончик как называется, пневматическое 
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Отношение к травматическому оружию

Почти половина опрошенных (46%) знает сущность травмати-
ческого оружия, только лишь приблизительное представление от-
мечают 39% респондентов, что является базой для распространения 
неверных стереотипов или слухов о пользе или вреде такого оружия. 
Еще 15% опрошенных не знают, что такое травматика (рис. 40). 

Рис. 40. Осведомленность россиян  
о сущности травматического оружия

Самая популярная называемая характеристика травматическо-
го оружия – это резиновые или ненастоящие пули (29,4%). Также 
это оружие связывают с целями самообороны (15,9%), с возможно-
стью травмировать человека (15,2%) и с нелетальным воздействием 
(15,2%). Только 7% опрошенных считают, что данное оружие - смер-
тельно. Среди прочих ассоциативных связей с травматическим ору-
жием – сравнение его с огнестрельным в сторону малой мощности 
и опасности, летальность оружия при определенных условиях и об-
стоятельствах, сравнение с пневматическим или газовым оружием 
как аналогичными по действию, легкость наносимых повреждений, 
психологический и останавливающий эффект оружия.

В среднем травматика воспринимается скорее как оружие, а не 
игрушка, причем как оружие, в целом полезное при самообороне, и 
опасное в силу того, что может оказаться в неумелых руках. Трав-
матическое оружие считают достаточным только в средней мере 
для самообороны в наиболее распространенных ситуациях, и его 
останавливающее воздействие тоже оценивается как среднее, т.е. не 
слишком низкой и высокой эффективности. Несколько сомневают-
ся респонденты в пользе травматического оружия, однако все-таки 
скорее верят в то, что оно может нанести серьезные повреждения. 
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Рис. 38. Предполагаемые мотивы владения личным оружием

Рис. 39. Факторы откладывания покупки личного оружия
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и оказывается оно тоже может нанести вред, значит, покупают люди, 
но я не считаю, что от большого ума.

(Ярославль, журналист): Я разговаривал с человеком, который занимается ли-
цензированием оружия и он сказал, что сейчас тенденция такая-то что 
на огнестрельное оружие, на охотничье, лицензия выдается больше. Мо-
жет люди жить стали лучше, может как то оформляют. А на граждан-
ское оружие, то есть на травматику, на газовое, оно постепенно снижа-
ется. Такими небольшими количествами, но там и там рост не большой, 
и там и там снижение не большое.

(Ставрополь, журналист): Ну, если только говорить об оружии для охоты. 
Есть такая, ну, во всяком случае я знаю, что в последнее время люди зани-
маются охотой, и спрос на этот вид, не знаю даже как назвать, растет, 
люди приобретают оружие именно вот для охоты.

(Иваново, сотрудник правоохранительных органов): Газовый не эффективный. 
Во-первых, его надо правильно применить, тут газовое оружие повернет-
ся против тебя – против ветра стрелять нельзя. Смысл какой? А трав-
матическое оружие, оно хоть каким-то способом, на какое-то время, на 
какой-то момент, может быть, того человека, против которого граж-
данин защищается, вывести его из строя, чтобы можно было принять 
какие-то другие меры. Травматика поэтому сейчас более популярна, 
я так думаю.

(Санкт-Петербург, психолог): Ну с тем, что газовые баллончики, шокеры 
они не очень эффективны. Это, ну там именно, нужно уметь пользо-
ваться, нужны определённые условия, для того чтобы их использовать, 
там может чтобы ветер не дул, там ну чтобы это не было против ве-
тра, и травматическое оружие, таким образом вот этот зазор будет 
перекрывать.

(Воронеж, сотрудник правоохранительных органов): Степень вооруженности 
населения, практически, нулевая, именно России. То есть с низкой степенью 
вооруженности. А по каким признакам? Населения ведется четкий учет 
оружия, которое продается, это, в основном, охотничье оружие или близ-
кое к нему. За нарезное, вообще, речи не идет, там слишком высокий крите-
рий для его получения. И само население, я считаю, не хочет вооружаться, 
поэтому не стремиться к тому, чтобы идти. Для того, чтобы получить 
оружие, надо иметь какие-то знания, ходить на курсы, проходить меди-
цинское обследование и так далее. Этим население заниматься не хочет, 
только если люди, которые увлечены охотой или самим даже оружием, то 
есть имея его, человек чувствует себя спокойно, как он считает. Только 
такие люди и приобретают оружие. Оно не раздается, а приобретается. 
Стоит довольно таки дорого, потом не каждый может это себе позво-
лить, да и не хочет на это затрачивать какие-то силы и средства. 

(НН, общественник): Я со своей стороны не вижу роста на гражданское 
оружие. Есть оружие самообороны, есть оружие охоты. Я не знаю, 
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как дело обстоит с оружием охоты, я думаю численность этих людей 
среднестатистическая (не увеличивается, не уменьшается). Если мы 
говорим про количество оружия на руках для самообороны. Я не вижу 
тенденции, что народ вооружается абсолютно. Многие с нашей, к со-
жалению, практикой, народ в принципе старается не связываться с 
оружием.

(Интервьюер): А вот все-таки, низкая, средняя или высокая вооруженность?
(Новосибирск, психолог): Легальная – низкая.
(Интервьюер): Нелегальная?..
(Новосибирск, психолог): Высокая. 
(Интервьюер): По каким признакам Вы делаете эти выводы?
(Новосибирск, психолог): Начиная со средств массовой информации, когда каж-

дый день кто-то в кого-то стреляет из травматов или еще каких-то 
оружий, то есть оружие есть у населения. Вопрос, что частенько, опять 
же из средств массовой информации, половина этого оружия нелегальна.

(Новосибирск, психолог): Во-первых, смотря какие регионы. Если брать Кав-
казские регионы, то там 100%-ная вооруженность населения, легально и 
нелегально, но больше нелегально. Нелегально – высокая, я думаю, степень 
вооруженности, легально – мало.

(Уфа, юрист): Вопрос интересный. Например, жители Кавказа,  у них в кро-
ви иметь оружие, для них это неотъемлемый атрибут, а сибиряки 
чаще всего это охотники потому что тайга рядышком.

(Ярославль, юрист): Во-первых, там, где это является признаком некой 
идентичности, в том числе, национальной. Я имею  в виду, напри-
мер, Северный Кавказ, какие-то нации, которые изначально были 
кочевыми, плюс крупные мегаполисы, плюс города, где организованные 
преступности. Как у нас Екатеринбург традиционно славится, допу-
стим, высоким уровнем организованной преступности.

Факторы спроса на оружие 
Значит, эксперты выделяют две основополагающие цели, с 

которыми обычно приобретают гражданское оружие: охота и 
самооборона. 

При этом мотивы вооруженности могут быть разными, даже 
внутри отдельной цели. Следовательно, можно выделить следую-
щие связки «фактор-мотив»:

1) Охота.
Факторы роста спроса на гражданское оружие для охоты: 

 – рост благосостояния нации приводит к увеличению про-
слойки среднего класса, которая стремится разнообразить свой до-
суг, быть охотником становится модно.
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Среди тех, кто рассматривает возможность владения ору-
жием, преобладающее большинство задумывается о травмати-
ке (41,2%). На втором месте по предпочтению стоит коротко-
ствольное нарезное оружие (23,2%) (рис. 37). Охотничье оружие 
в данном перечне стоит только на третьем месте, поэтому мож-
но предположить, что лица, желающие заниматься охотой, чаще 
всего реализуют свои намерения в покупке оружия, а те, кто 
ориентирован в большей степени на самооборону, часто так и 
остаются только «желающими».

Рис. 37. Виды оружия, которыми хотели бы владеть респонденты

В большей степени желание владеть оружием демонстрируют 
жители СЗФО, ЮФО, СКФО и УФО (24-26%). Наименьшую заин-
тересованность в оружию можно отметить в ПФО и ДФО (15-17%).

Основной мотив, который озвучивают лица, задумывающиеся 
о приобретении оружия, это самообороны в конкретных предпо-
лагаемых ситуациях (64,5%), второй по популярности мотив – для 
уверенности, «на всякий случай» (24,1%). Мотив охоты указали 
только 11%, что подтверждает вывод, сделанный выше. Также каж-
дый десятый отметил, что оружие это атрибут настоящего мужчи-
ны, что и является мотивом возможной покупки.

При этом активных действий по покупке оружия желающие пока 
не совершают – в ближайшие 12 месяцев только 11,6% планируют со-
вершить покупку. Отказ от реальных действий происходит чаще всего 
в силу «отдаленности такого желания» и отсутствия явных стимулов к 
покупке (33,5%), но также большое влияние оказывает наличие барье-
ров процедурного (23,7) и ценового (21,5%) плана. 
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64% из числа невладельцев оружия не хотели бы владеть ору-
жием, об этом задумывались лишь 22% опрошенных. 

Рис. 35. Желание респондентов владеть личным оружием
Отсутствие желания имеет оружие связано в большей степе-

ни с наличием барьеров морального характера (оружие сопряжено 
для низ с большой ответственностью, 44,2%), отсутствием реаль-
ных причин и ситуаций для вооружения (16,0%) и отсутствия веры 
в то, что наличие оружия влияет на безопасность его владельца и 
даже является фактором дополнительного риска (20%). Еще почти 
каждый десятый считает, что любой конфликт может быть разре-
шим иными средствами кроме оружия (бегство, диалог, откуп ма-
териальными ценностями) (рис. 36).

Рис. 36. Причины нежелания респондентов владеть личным оружием
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 – охота как способ психологической разгрузки, особенно для 
людей, проживающих в больших городах, на охоте можно «погово-
рить и о бизнесе»;

 – более либеральная (нежели в отношении оружия «самообо-
роны») политика государства еще больше популяризует охотничье 
оружие и охоту как способ проведения досуга;

 – охотникам проще получить разрешение на другие виды 
гражданского оружия (прежде всего, травматическое).

Отталкиваясь от этих мотивов, эксперты пытаются нарисовать 
портрет целевого покупателя охотничьего оружия. Это в основном 
уже состоявшиеся, от 30 лет, мужчины, не новички, имеющие опыт 
обращения с оружием, профессиональные охотники.
(Ставрополь, журналист): Ну, во-первых, это здоровый образ жизни, и все 

равно какие-то интересы, хобби у людей. Наверно сейчас большинство 
молодых людей я вот знаю, которые сейчас увлекаются охотой, по всей 
видимости, они занимают свое свободное время, чем сидеть у компьюте-
ра или выпивать, лучше мы пойдем кого-нибудь убьем, застрелим живот-
ное какое-то.

(Владимир сотрудник правоохранительных органов): Я имею в виду на охоту. 
Сейчас опять пошло, что хочется больше чтобы было для охоты. Почему? 
Сейчас делают по-другому. Раньше, когда я работал замначальника Ленин-
ского СО, мы делали это каждый год. Мы перерегистрировали оружие, а 
сейчас мне вот сделали тоже, то есть это оружия на охоты на всю жизнь. 
То есть через год не надо, ни платить, ни взносов, ни чего. Вот так вот.

(Уфа, юрист): Тенденции на гражданское оружие, например, охотничье оружие. 
Тенденции на него только расти будут, потому что люди сейчас чаще 
прибегают к охоте как к проблеме отдыха, к применению в качестве от-
дыха охоты. 

(Интервьюер): Как Вам кажется, какие факторы влияют на эти тенденции?
(Уфа, юрист): Во-первых, люди хотят чаще отдыхать и чаще отдыхать в 

более отдаленной местности , чем шумный город.

Сдерживающие факторы для приобретения оружия для 
охоты:

 – повышенные требования к желающему приобрести охотни-
чье оружие;

 – цена на охотничье оружие;
 – особые требования к условиям хранения, транспортировки 

и использования оружия для охоты.
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(Воронеж, сотрудник правоохранительных органов): Оно является любое, скажем 
так. Оружие в основной массе своей огнестрельное, но какие люди покупают, 
скажем так. Любое оружие не продается первому встречному, поэтому на-
резное оружие или гладкоствольное оружие, оно продается после прохожде-
ния очень многих процедур, тем более на руках оно не храниться. Так перено-
сить его можно, если имеется охотничий билет, в разложенном виде, но оно 
храниться дома в сейфах, потом, его использовать крайне проблематично.

(Воронеж, сотрудник правоохранительных органов): … Этим население зани-
маться не хочет, только если люди, которые увлечены охотой или самим 
даже оружием, то есть имея его, человек чувствует себя спокойно, как он 
считает. Только такие люди и приобретают оружие. Оно не раздается, а 
приобретается. Стоит довольно-таки дорого, потом не каждый может 
это себе позволить, да и не хочет на это затрачивать какие-то силы и 
средства. 

(Новосибирск, психолог): Во-первых, чтобы получить оружие, даже охотни-
чье, надо очень много-много побегать и сделать телодвижений, не говоря 
уже об оружии самообороны, которое практически у нас легально мало 
продается.

2) Самооборона. 
Эксперты несколько расходятся во мнениях, какой именно 

вид оружия для самообороны наиболее популярен. На первое ме-
сто часто ставят травматическое оружие. Его основное преимуще-
ство – наиболее сильная поражающая способность по сравнению 
с остальными видами оружия самообороны. Недостатки – слож-
ность в оформлении травматического оружия, повышенные требо-
вания ко владельцу, сравнительно высокая стоимость. Кроме того, 
схожесть травматического оружия с настоящим пистолетом может 
оттолкнуть определенную категорию граждан (прежде всего, жен-
щин) от приобретения. 

Чуть реже говорят о том, что самым популярным видом граж-
данского оружия самообороны являются газовые пистолеты, на 
третье место ставят электрошокеры. И те, и другие легко купить, 
они понятны и популярны среди женщин, но при определённых ус-
ловиях (в ветреную погоду, зимой, когда нападающий одет в плот-
ную одежду) это оружие (газовое, электрошоковое) может срабо-
тать против нападающего. 
(Иваново, журналист): Я немного изучил спроси, я по дороге в один из дней зашел 

в магазин «Охотник» у нас есть такой магазин  в Иванове. И поинтере-
совался какой спрос, лидер мне сказали, газовый баллончик. Это благодаря 
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Рис. 33. Факты коррупции при получении лицензии  
на владение оружием

Поведение не владеьцев оружия

Вопрос самообороны лица, не владеющие оружием, чаще все-
го никак не решают: 81,6% указали, что ничего не используют для 
целей самообороны (рис. 34). Наиболее популярным средством са-
мообороны являются подручные предметы – ключи, ножницы и 
другие бытовые вещи.

Рис. 34. Средства самообороны, используемые  
не владельцами оружия
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Рис. 31. Ситуации использования/применения  
охотничьего оружия и оружия самообороны

Одной из гипотез исследования было мнение о тенденции на-
рушений в сфере получения лицензий со стороны лицензионно-
разрешительных отделов и сопровождающих структур и слабое 
выполнение надзорных функций по контролю за оружием. 

32% опрошенных владельца оружия отмечают, что проверки 
участкового или лицензионно-разрешительного отдела проводят-
ся не ежегодно (23%) либо вообще не проводятся (9%) (рис. 32).  

Рис. 32. Факт выполнения проверок условий хранения  
оружия сотрудниками лицензионно-разрешительных отделов  

или участковыми

Также респонденты указывают на известные им случаи покуп-
ки отдельных справок (до 12–17%), подкупа участкового при полу-
чении заключения (6,3%) или даже лицензии (до 7,6%). Это доказы-
вает несовершенство системы по допуску граждан к оружию.
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абсолютной доступности и достаточной эффективности, и благодаря 
ненужности на него каких-то разрешений, лицензий и т.д. На втором ме-
сте мне сказали, что устройство УДАР, это такая гелевая штука там не-
сколько патронов, принцип действия, разрывается капсула при нажатии 
на курок, на спуск и выстреливается гелевая струя, это эффективнее газа, 
потому что можно стрелять во время дождя и во время ветра, т.е это 
точный направленный удар, ну вот далее следует травматика из-за своей 
дороговизны. Из-за некоторых проблем с оформлением.

(Кострома, юрист): Потому что оно наиболее доступно и, мне кажется, с 
точки зрения рядового обывателя, наиболее эффективно,  и порождает 
меньше проблем, связанных с его применением, хотя травматика доста-
точно опасна.

Факторы, способствующие росту спроса на гражданское 
оружие самообороны:

 – рост благосостояния населения приводит к накоплению 
имущества и увеличению прослойки людей, реально опасающихся 
за свое имущество и/или приобретающих оружие в качестве «до-
рогой игрушки»;

 – личные факторы: частые командировки и перевозка 
ценностей;

 – сообщения в СМИ о политической нестабильности, в т.ч. о 
ситуации на Украине;

 – рост доступности оружия за счет распространения оружей-
ных магазинов;

 – политика государства, разрешившая в свое время травма-
тическое оружие в качестве гражданского оружия самообороны, 
простота оформления справок для получение травматического 
оружия.
(Белгород, журналист): Я не считаю, что людей, что то заставляет во-

оружаться, я думаю, что когда у человека появляется много излишних 
средств, он начинает, ну как сказать, перед другими показывать свой 
шик, какой то и покупает одну винтовку, вторую винтовку, третью, 
я считаю что надо это тоже ограничить как то, что бы не было таких 
вещей.

(НН, сотрудник ПО): Да. Средства массовой информации можно рассматри-
вать, и это я сказал почему, потому что люди зачастую видят, что 
криминальные события, к сожалению, может быть, не в полной мере 
нужно было бы освещать те криминальные моменты в нашей повседнев-
ной деятельности из-за того, что люди, как я говорил раньше, бывают 
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различных категорий: кто-то впечатляется этому, кто-то просто 
вообще “сходит с ума”, все пропало, везде у нас кругом бардак, преступ-
ность, беспорядок, надо что-то с эти делать, побегу в магазин, обяза-
тельно там себе куплю, оформлю там себе оружие. Вот то, что я хотел 
сказать.

(НН, сотрудник ПО): Это опять же доступность, никаких сопроводительных 
документов не должно быть при себе, никаких медицинских обследований, 
то есть, практически, это шаговая доступность человека – приобрете-
ние индивидуального средства защиты, если рассматривать газовый бал-
лончик, практически в любом магазине ты его можешь найти и купить. 
И, если сопоставление взять, этот же травматический пистолет, то 
есть не просто так ты пришел и купил. Нужно иметь определенные 
документы, соответственно. И стоимость уже в разы возрастает. 
Баллончик, грубо говоря, стоит, нормальный купить рублей 300–400, 
а пистолет идет уже 5000 и пошло выше.

(Новосибирск сотрудник ПО): Охотничье оружие связано с охотой, с откры-
тием и закрытием сезонов. Травматическое оружие легко приобрести, 
легко достать, сделать справки. Шокеров тоже это касается, легки 
в обращении приобретении.

(СПб, сотрудник ПО): травматическое.
(Интервьюер): А с чем это связано.
(СПб, сотрудник ПО): его проще оформить , на смерть сложнее убить челове-

ка, спугнул грабителя, он убежал.
(Белгород, журналист): Раз растет количество оружейных магазинов, значит 

спрос растет, а они иначе бы не существовали, и причем в центре города, 
это меня очень смущает.

(Интервьюер): Ну да. Скажите, какие факторы, влияют на эти тенденции 
вооружения населения, что заставляет людей вооружаться?

(Белгород, журналист): Я не считаю, что людей, что то заставляет во-
оружаться, я думаю, что когда у человека появляется много излишних 
средств, он начинает, ну как сказать, перед другими показывать свой 
шик, какой то и покупает одну винтовку, вторую винтовку, третью, я 
считаю что надо это тоже ограничить как то, что бы не было таких 
вещей.

(Новосибирск, психолог): Тенденции, что народ хочет вооружаться.  И в связи 
с последними различными событиями на той же Украине, поэтому мания 
вооружаться, такая тенденция.

При этом большинство экспертов «вне системы» и ряд сотруд-
ников правоохранительных органов отмечают, что фактор недове-
рия к полиции, к ее неспособности защитить гражданина играет 
важную роль в принятии решения о приобретении оружия для са-
мообороны. Сотрудники правоохранительных органов, активисты
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Охотничьи ружья приобретались для собственно охоты 
(73,1%), для целей самообороны (12,8%). Причем, если в лесных 
округах типа УФО и СФО ружья приобретаются преимуществен-
но только для охоты, то в ДФО 50% владельцев охотничьего ружья 
отметили в качестве мотива самооборону, а в СКФО – еще само-
оборону и развлекательный интерес. Травматика и другое ОООП 
приобретается для самообороны в конкретных предполагаемых 
случаях, для уверенности в себе (11,4%) и из спортивно-развлека-
тельного интереса (8,6%) (рис. 30). 

Рис. 30. Мотивы владения охотничьим оружием  
и оружием самообороны

По поводу использования оружия – оба вида оружия ис-
пользовались для самообороны в одинаковом количестве слу-
чаев (3%). Охотничье оружие преимущественно используется 
по своему прямому назначению – для охоты (71,4% владельцев). 
Примерно одинаковое количество владельцев охотничьего ору-
жия и оружия самообороны используют оружие для трениро-
вок, стрельбы по мишеням (21%). При это оружие самообороны 
в основном не используется – так отметили 63% владельца – 
даже для тренировок. Эксперты часто называют в качестве про-
блемы и причины возникающих негативны ситуаций в травма-
тическим оружием – неумение обращаться с оружием.
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Рис. 28. Распространенность охотничьего и травматического оружия 
в разных федеральных округах

На рисунке 29 показано владение разными типами оружия в раз-
резе некоторых профессиональных групп. Обоими видами оружия 
практически одинаково владеют специалисты с высшим образовани-
ем и бизнесмены. Среди рабочих (квалифицированных и неквалифи-
цированных), госслужащих преобладает охотничье оружие. А среди 
служащих без высшего образования более распространено травмати-
ческое оружие.

Рис. 29. Распространенность охотничьего и травматического оружия 
среди владельцев с разным родом занятий
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«за оружие» больше склонны оправдывать систему, особенно по-
сле принятия закона «О полиции»: «полиция не может защитить 
человека всегда и везде», «низкие зарплаты сотрудников право-
охранительной системы, особенно в городах с населением до 
500 000 чел.»
(Новосибирск, психолог): Роль играет. Потому что степень доверия низкая, 

поэтому люди предпочитают сами себя пытаться защитить в обход 
полиции.

(Ярославль, общественник): …Есть объективные и субъективные моменты, 
т.е. ослабление роли государства на фоне того, что оно очень сильно да-
вило в Советское время, и в социальной сфере и в плане защиты, и сейчас 
не то, чтобы совсем отрицание государства. Я не думаю... Сейчас редкий 
случай, когда обращается государство за помощью. Хорошо была обжи-
та практика, когда обращались к бандиту. Мало того, что проблема 
не решалась, как показывала практика. Сам обратившийся, пошедший 
этим порочным путём, он мог оказаться в ситуациях неприятных. 
Тем не менее, в случае защиты человек должен сам оперировать на прак-
тике. Не могу сказать, что милиция плохо работает, просто то, массо-
вое сознание, которое сформировалось в настоящий момент, оно «зато-
чено» на то, что проблемы надо решать самому.

(Санкт-Петербург общественник): Ну чем меньше доверие полиции, тем боль-
ше конечно желающих вооружаться, но я бы не связывал это напрямую. 
Потому что, вы понимаете, можно доверять полиции всецело, но при 
этом понимать, что полиция не может быть на каждом углу и она не мо-
жет предотвратить нападение в данный конкретный момент, полиция 
может расследовать, найти виновного, в каком-то преступлении ну она 
действует профилактически, т. е. наличие полиции в обществе снижа-
ет уровень преступности, но те преступники, которые есть, которые 
планируют замысел, они делают это там где нет полиции и, в конечном 
итоге, человек всегда остается один на один с нападающим. Наличие ору-
жия конечно поможет в этой ситуации.

(Белгород, журналист): Ну как вам сказать, в Белгороде полицейского можно 
не увидеть на улице или человека в форме, ну пройдя весь город, в других 
городах, как то вот получше, вот взять мой родной город, взять под-
московные города, Рязань, Тулу, очень много людей в фуражках, много 
воинских частей, это дисциплинирует и людям спокойнее.

(Интервьюер): А играет ли в этих тенденциях какой-то фактор, может 
быть, уровень доверия полиции, который снизился или наоборот возрос?

(Владимир, сотрудник ПО): Нет, сейчас данный уровень проверок полиции бо-
лее стал больше по всем ста программам. Мне кажется, нет, это про-
сто защищенность, потому что полиция все равно не может защитить 
каждого. Это уже на уровне людей идет.
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(Интервьюер): Чем обусловлен в целом и интерес их к оружию? Вы объяснили 
выше. Играет ли роль в этих процессах степень доверия полиции? Если да 
то, каким образом?

(Новосибирск юрист): Естественно. Большинство населения не доверяет по-
лиции, поэтому пытаются иметь надежду на защиту.

(НН, общественник): Нет, не играет. Это скорее уровень недоверия к полиции. 
Люди не хотят использовать право на самооборону, и решает вопрос в 
соответствии лица , которое применило оружие и наоборот , если это 
лицо с более высоким уровнем дохода , то данный вопрос будет писаться 
в сторону указанных категорий, а не в сторону лица, которое применяло 
оружие.

(Иваново, сотрудник правоохранительных органов): Я думаю, сейчас уве-
ренности стопроцентной нет. Потому что сейчас все эти реформы, 
которые проходят и в МВД, и в других силовых структурах, они, мне 
кажется, не эффективны. Вы вечером просто походите по улицам, 
вот и все.

(Владимир сотрудник правоохранительных органов): Это второе, смотри 
опять, раньше было как, я когда был замначальника, я был начальник 
кадров. Я знал, вот если у участкового, ему дают выговор, я могу через 
месяц убрать. То есть, а если сейчас тебе дают выговор, ты год ничего 
не получаешь. Ты получаешь только зарплату и звание, и все. То есть 
получается, где 25–30 тысяч. Это кто будет работать, скажи мне, 
только девчонки, правильно? Потому что что хорошего? Уходят в де-
крет, хорошие деньги, и все остальное, правильно? С этого года теперь 
девчонками, сколько декрет? 3,5–5 лет, правильно? Вот смотри, и по-
тому что кто мы начинали, кто сейчас мужики когда в 20 лет уходят, 
потому что хоть какая-то пенсия есть, где-то 10–15 есть, правильно? 
И найдет даже начальник, хотя бы охранником, еще 15–18 тысяч, это 
лучше, чем просто … А сейчас, извини, в этом году как сделали новую, 
эту, зарплату, убрали – ни материальной помощи, ничего. 

Факторы, препятствующие росту спроса на гражданское 
оружие самообороны:

 – несовершенство законодательной базы государства, регла-
ментирующей рамки допустимой самообороны;

 – отсутствие культуры обращения с оружием, «боязненное 
отношение к оружию» («что есть в крови у россиянина в отличие 
от американца»);

 – нет свободной продажи травматического оружия;
 – достаточно высокая стоимость и самого травматического 

оружия, и курсов обучения обращению с оружием;

305

Сравним владельцев охотничьего гладкоствольного и трав-
матического оружия по возрасту. Как видно из диаграммы, охот-
ничьи ружья наиболее популярны среди лиц 35–64 лет, а также 
среди молодежи до 24 лет. Травматическое оружие распростра-
нено в более молодой аудитории – 25–54 года, т.е. портрет вла-
дельца травматики чуть более молодой по сравнению с охотни-
чьим оружием. Отметим, что в группе лиц в возрасте 25–34 лет 
владение охотничьим и травматическим оружием практически 
на одном уровне (рис. 27). 

Рис. 27. Распространенность охотничьего и травматического оружия 
среди владельцев разных возрастных групп

На рисунке 28 показано распространенность двух видов оружия 
в разрезе федеральных округов РФ. Владение охотничьим оружием 
более распространено в СКФО, УФО, СФО, ДФО (до 62%), что воз-
можно связано с большой площадью лесов, пригодных для охоты. 
Напротив, травматика более распространена в ЮФО, СЗФО и ЦФО 
(31–44%), причем в первых двух округах доля владельцев травмати-
ки даже превышает долю владельцев охотничьего оружия. Подобная 
ситуация может быть обусловлена высокой плотностью населения 
и его концентрации в крупных городах, в то время как травматиче-
ское оружие считается более «городским» вариантом, подходящих 
для большинства опасных ситуаций, возникающих  в городе. 
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Рис. 25. Взаимосвязь владения оружием 
и негативного опыта респондентов в ситуациях 

с применением оружия против них

Поведение владельцев оружия

Наиболее распространенный вид оружия, которым владеют 
россияне – это охотничье гладкоствольное оружие (указали 40,5% 
владельцев), на втором месте по популярности – травматическое 
оружие (27,2%). Почти каждый десятый владелец оружия имеет 
охотничье нарезное оружие. Меньше всего владельцев газового 
оружия и оружия аэрозольного действия (рис. 26).

Рис. 26. Наиболее распространенное оружие среди владельцев
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 – несовершенство газовых пистолетов и электрошоковых 
устройств;

 – достаточно жесткая политика государства, регламентирую-
щая требования приобретения, хранения и применения граждан-
ского травматического оружия.
(Ярославль, юрист): Если не изменится отношение к необходимой обороне у 

нас, то, когда каждый, кто оборонялся, потом обязан  будет долго до-
казывать, что он правомерно оборонялся, хотя должно быть наоборот. 
Те, кто его обвиняют в неправомерном использовании должны доказать, 
что он использовал его неправомерно. Пока не изменится это отноше-
ние, граждане будут бояться оружия просто, потому что не дай бог, если 
ты будешь обороняться, и в результате это обороны наступят тяжкие 
последствия, то потом много лет будешь расхлебывать эти тяжкие по-
следствия, хотя оборонялся. Может быть, я забежала вперед, но я гово-
рю, почему это мировоззренческий вопрос, это не вопрос практический 
на мой взгляд.

(Воронеж, сотрудник правоохранительных органов): Можно начать, навер-
но, с конца. Вполне достаточно того оружия, которое легализовано, если 
кто-то хочет приобрести его, он его всегда приобретет, а основной массе 
наших граждан оружие, считаю, совсем не нужно, мы как-то к этому еще 
не совсем, ну не то что не доросли конечно, но у нас в крови нет.

(СПб, сотрудник правоохранительных органов): для этого надо проходить 
курсы, постоянно как-то заниматься, тренироваться стрелять, пси-
хологически как-то подготавливал. К применению оружия тоже нужно 
быть готовым, а так ходить с ним и ждать пока кто-то к тебе подой-
дет, по голове стукнет, и использует против тебя, мне кажется это 
бесполезная вещь.

(Воронеж, психолог): Задумавшись, я считаю что вообще факторы влияющие 
на приобретение оружия это конечно и уровень жизни в стране и какая-
то такая политическая обстановка и в тоже время свободная продажа 
оружия. Оно тоже могло бы быть таким фактором, что люди покупали 
бы больше.

Мотивы приобретения гражданского оружия

Называются следующие мотивы для приобретения оружия са-
мообороны, а также дается портрет целевого покупателя для каж-
дого из них.

1) Среди сотрудников правоохранительных органов, а также 
части юристов и журналистов, распространено мнение, что чаще 
остальных оружие самообороны покупают люди, которые испыты-
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вают реальный риск жизни и имуществу. При этом они сходятся 
во мнении, что сегодня люди склонны защищать больше свое иму-
щество с помощью оружия, нежели жизнь (хотя и то, и другое силь-
но взаимосвязано). Это категория мужчин с доходом выше среднего 
или высоким уровнем дохода, от 30 лет, деятельность которых связа-
на с перевозкой ценностей или частыми командировками (это часто 
индивидуальные предприниматели, дальнобойщики), а также про-
сто очень обеспеченные люди. 
(Кострома, сотрудник ПО): Во-первых, в основном богатые, или достаточно 

богатые, скажем так, у нас с богатыми в Костроме тяжелый случай, у 
нас их можно пересчитать по пальцам или их пистолеты лежат со все-
ми подписями. Во-первых, это обеспеченные люди, которым есть, что за-
щищать. А во-вторых, это возможность, выкупать все это оформление 
это не меньше десяти тыс. рублей, даже элементарный газовый писто-
лет, а газовый пистолет, это сейчас зашел по магазинам ходил меньше 
4-5 тыс. нет, то есть, это реальная лицензия, чтобы вовремя ходить. 
Оформить все медицинские справки, то есть это достаточно муторная 
процедура. Которая нужна либо, для работы охранников, либо для иных 
нужд, когда человек за что-то опасается, для того нужно иметь за что 
опасаться.

(НН, общественник): ... это люди, которые подвержены определённому влиянию 
внешней среды и хотят оградить себя от этого влияния. Разные сферы: 
охранники, автомобилисты, дальнобольщики, люди, которые понимают, 
что их деятельность связана с определёнными внешними воздействиями.

2) В среде журналистов (а также некоторых сотрудников право-
охранительных органов) больше распространено мнение, что ору-
жие самообороны часто покупают люди с несерьезными намере-
ниями: молодые до 30 лет в качестве «игрушки», демонстративного 
поведения («понтов»), от 30 лет – основной мотив – это престиж. 
(Владимир, сотрудник правоохранительных органов): Да-да. У них это еще, 

мне кажется, уровень подростков, это наверное, все-таки в плане игры, 
потому что сейчас очень много всего такого. Эти игровые, какая-то ин-
формация в плане игры, и они хотят это все иметь у себя дома и лично. А 
те люди, которые уже от 30-35 это уже просто, мне кажется, престиж. 
Это мое же мнение, да, я высказываю?

(Ставрополь, журналист): Охотничье, это у людей появляется хобби, попу-
лярной становится охота, как вид, не знаю там чего, спорта, хобби. Ну, 
а травматическое мне кажется это больше для пантов каких-то.

(Кострома, журналист): Знаете, это называется «Молодые люди», «Молодые 
мужчины». То есть, как бы, они применяют это оружие незаконно, и, как 
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Рис. 23. Распространенность владения оружием  
среди респондентов с разным уровнем душевого дохода

Владение оружием не зависит от того, считает себя человек веру-
ющим или нет, показатель распространенности оружия в этих груп-
пах практически идентичен (верующие – 9,0, не верующие – 8,9%).

Однако можно отметить небольшую взаимосвязь доверия 
полиции и владения оружием: среди владельцев оружия уровень 
доверия полиции несколько ниже, чем среди невладельцев (2,81 
против 2,92 баллов соответственно). При этом, связь с уровнем 
восприятия опасности жизни отмечается не такая заметная.

Рис. 24. Взаимосвязь владения оружием и уровня воспринимаемой 
опасности жизни и доверия полиции

Также выявлена зависимость между наличием негативного 
опыта и владением оружия: среди владельцев оружия 29,2% указы-
вают на факты инцидентов с применением против них оружия, в 
то время как среди невладельцев таких только 15,9%.
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Рис. 21. Распространенность владения оружием  среди респондентов 
с разным уровнем образования

Гораздо более высокий по сравнению со средним уровень вла-
дения оружиям отмечается среди военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел (владение гражданским оружием 22,9%) и 
среди бизнесменов (21,1%). В меньшей степени оружием владеют 
лица из групп служащие и квалифицированные рабочие (рис. 22).

Рис. 22. Распространенность владения оружием  среди респондентов 
с разным родом занятий

Отмечается прямая зависимость между уровнем среднемесяч-
ного душевого дохода и владением оружием: с ростом доходов уве-
личивается доля владельцев оружия (рис. 23). 
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говорится, их отлавливают, и периодически мы пишем материалы о 
том, как вооружится до зубов и тут же натыкаемся, что нужно иметь 
сейф. Или кого-то наказали, потому что у него как раз не было такого, 
оружия хранилось в открытом доступе. Всё равно это молодые мужчины 
до 30 даже.

(Иваново, журналист): Я считаю, что самые разные категории приобретают, 
опять таки основываясь на общении с людьми, превалирует категория 
до 30. При чем приобретатели газового или электрошокового оружия бо-
лее взрослые. Это объяснимо, у них ярко выражена забота о собствен-
ной безопасности, среди них немало женщин, как мне сказали в магазине. 
В травматике же не последнее значение имеет момент игры с оружием, 
т.е когда в руки попадает почти настоящий пистолет, это более харак-
терно для мужчины, некая такая мечта мужчины иметь оружие. Поэто-
му травмат приобретают мужчины.

(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Это я понимаю, такие 
люди есть в каких-то количествах, то есть люди, которым только по-
казать, что у него есть оружие, но мы уже начали с этого, это комплекс 
неполноценности. У человека что-то маленькое, он покупает что-то 
большое, компенсирует.

3) Желание человека приобрести оружие самообороны 
может быть продиктовано субъективными свойствами, исхо-
дящими непосредственно от личности человека: повышенная 
пугливость, фобии. Эти субъективные качества закладываются 
при воспитании человека, но могут быть спровоцированы со-
общениями в СМИ. Иначе говоря, это ситуации, когда человеку 
по сути нечего бояться, он не испытывает реальные риски, не 
имел прецедентов нападений и проч., но тем не менее продолжа-
ет опасаться за свою жизнь, жизнь семьи и т.д. 

Есть крайние точки зрения экспертов-юристов, которые счи-
тают подобного рода фобии беспочвенными, а также своего рода 
проявлениями психологических отклонений, при которых людям 
государство должно пресекать выдавать разрешения на оружие. 
(Иваново, юрист): …когда это что-то такое заоблачное и непонятное, скорее 

всего это очередное отклонение, эти страхи они же не могут сами по 
себе появляться, я считаю это отдельное направление и начинать ска-
жем проводить тестирования, то начинать надо с вопроса а зачем вам, 
если специалист получает ответ часто я боюсь, я думаю. Что надо ав-
томатически давать направление на оценку его здоровья к психиатрам, 
относительно этой навязчивой идеи этой…

(Интервьюер): Вы так категорично…
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(Иваново, юрист): да я считаю значит человек оправдывает свои намерения 
купить оружие, что я боюсь, так может это нездоровая фобия, чем она 
вызвана, да другое дело если речь идет о каких-то криминальных районах 
их очень мало, если они есть, то собственно и надо как-то пытаться 
огораживать, здоровый человек должен быть иметь высокий уровень са-
мосохранения, надо исходить из этого.

(Санкт-Петербург, психолог): Это будет зависеть от личной тревожности 
человека, порядка 500 000 в месяц, достаточно уже чтобы беспокоиться.

(Интервьюер): Какими еще социально-демографическими или психологически-
ми характеристиками обладают эти люди?

(Санкт-Петербург, психолог): У них должна быть повышенная тревожность, 
или может быть склонность к специфичными паранойяльному типу лич-
ности, когда человеку кажется, что за ним следят.

4) Сила привычки толкает бывших сотрудников правоохра-
нительных органов, военнослужащих-контрактников приобретать 
разрешенный вид гражданского оружия. При этом многие стара-
ются получить разрешение на гражданское оружие самообороны 
еще во время службы, поскольку процедура получения оружия в 
таком случае значительно упрощена. 
(Иваново, сотрудник правоохранительных органов): У меня широкий круг 

знакомых, в основном, больше знакомых бывших сотрудников правоохра-
нительных органов. То когда ты имел дело с оружием, так есть тенден-
ция к приобретению гражданского оружия.

(Модератор): Так, сотрудники правоохранительных органов, поняла. Тоже, 
кстати, уже заметила.

(Иваново, сотрудник правоохранительных органов): Вот в таком плане. Быв-
шие военные и ещё что-то, кто имел и видел пистолет, с ним работал 
постоянно. Так вот, может быть, или какая-то привычка остается, 
что не могу я ходить, когда в кармане ничего тяжеленького нет. Друзья, 
которые были когда-то в армии связаны с оружием и еще что-то, начал 
работу уже, так скажем, по увольнению или еще что-то. Срочную я имею 
в виду службу, не связанную с оружием, практически никого нет, так, чи-
сто, может быть, охотники и все. А среди сотрудников очень много.

Незначительную долю владельцев оружия самообороны со-
ставляют женщины и коллекционеры.

В целом на решение приобрести оружие в качестве самообо-
роны оказывают влияние следующие факторы (по убыванию их 
упоминания):

 – криминогенная обстановка в стране/ городе/ районе по лич-
ным суждениям/ слухам/сообщениям СМИ;
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Рис. 19. Распространенность владения оружием  
в разрезе федеральных округов

Отметим, что доля респондентов, которые не владеют оружи-
ем ни сейчас, ни ранее, составила 79,9% в крупном городе и 82,6 в 
малом, т.е. владение оружием более коррелирует с численностью 
населенного пункта.

Наибольшая распространенность владения оружием отмеча-
ется среди лиц в возрасте 35–54 лет (рис. 20).

Рис. 20. Распространенность владения оружием 
среди респондентов разных возрастных групп

Заметна разница во владении оружием среди лиц с разным 
уровнем образования. Наибольшая доля владельцев оружия – сре-
ди лиц с высшим образованием (11,3%), у лиц со средним или сред-
не-специальным образованием только 6,6–7,1%. 
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Рис. 17. Распространенность и обстоятельства возникновения  ситуа-
ций с применением оружия против граждан

Владение оружием

На наличие оружия в домохозяйстве указывают 9% опрошен-
ных. Еще 8% отмечают, что оружием владели ранее. Однако можно 
предположить, что распространенность владения оружием выше, 
что связано с возможным нежеланием респондентов искренне от-
вечать на вопрос о владении оружием, а также с наличием неле-
гального оружия у граждан.

Рис. 18. Распространенность владения оружием среди граждан

Наибольший показатель владения оружием отмечается в следую-
щих федеральных округах: ДФО, СЗФО, УФО, СФО. Это может быть 
обусловлено наличием больших лесных угодий, пригодных для заня-
тия охотой. Показатель владения оружие м в КФО (0%) обусловлен 
небольшой выборкой в данном ФО – 52 человека (пропорционально 
численности населения округа), поэтому в реальности показатель мо-
жет быть выше.
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 – наличие дорогостоящего имущества и стремление его 
обезопасить;

 – фактор недоверия полиции;
 – проживание в городе, нежели в селе, где, по мнению экспер-

тов, преобладают иные способы самозащиты;
 – свойства личности (повышенная пугливость, беспокойство);
 – род занятий (бывшие военнослужащие, сотрудники право-

охранительных органов и т.д.). 

Нужно ли среднестатистическому россиянину оружие? 
Большинство экспертов выступает против либерализации 

гражданского оружия, они считают, что среднестатистическому 
россиянину оружие не нужно. Их доводы против оружия:

 – Большинство экспертов отмечают спад криминогенной об-
становки в России по сравнению с 90- началом 2000-х годов, по-
этому считают, что и среднестатистическому россиянину не нужно 
оружие, так как объективно его жизни ничего не угрожает. 

 – Улучшение имиджа власти и полиции (по сравнению опять 
же с 90-ми годами) ;

 – Отсутствие культуры использования (хранения, ношения, 
применения) оружия (здесь приводят случаи неправомерного хра-
нения оружия, повлекшего за собой серьезные последствия).

 – Неэффективная работа правоохранительных органов в вопро-
сах контроля и надзора за правомерным использованием оружия.

 – Недостаточно урегулированная законодательная база (в том 
числе касающаяся границ допустимой самообороны).

 – Боязненное и настороженное отношение к оружию в рос-
сийском обществе.

 – Разрешенное оружие самообороны зачастую используется 
не по своему назначению или вовсе не используется.

Можно уловить также мнение, что при распространении оружия 
уровень разрешения даже бытовых конфликтов выйдет на вооружен-
ный уровень. Россиянину, который легко может с помощью спо-
дручных средств превысить границы допустимой самообороны, 
совершенно ни к чему оружие, которым можно нанести гораздо 
более тяжкий вред жизни и здоровью. 
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(Ставрополь, журналист): В стране наверно стало больше порядка. То есть, 
политика государства, все-таки вернее государство наверно, все-таки 
навело порядок, я не скажу что прям на 100 %, но какой-то порядок по-
явился в стране.

(Владимир, эксперт): Здесь двоякое, потому что, например с воем кругу я редко 
слышу, что полицейские защищают или он хороший или они быстро реа-
гируют, и поэтому возникает желание защитить себя, с другой стороны, 
когда что-то случается все идут в полицию. Сейчас имидж повышают их. 
Я думаю, это связано и с фильмами, даже если посмотреть тенденцию, 
одно время были продажные, сейчас они стали хороши, такие ценные ка-
дры. Поэтому степень недоверия есть, но я думаю, что это основано на 
личных факторах. Обратился, тебе не помогли. Таким сарафанным радио

(Кострома, юрист): Я думаю, что культура общения с оружием, она у нас еще 
на достаточно низком уровне находится как с точки зрения материаль-
но-технической базы, потому что все-таки оружие любое, не важно, ог-
нестрельное, гражданское, оно требует определенных знаний и умений, 
чтобы их получать, должна быть создана серьезная база, которая бы 
людей могла научить пользоваться. Самое главное – это правовое закре-
пление режима использования, а у нас, по-моему, до этой ситуации еще 
очень далеки.

(Ставрополь, журналист): А это из той области, что законы принимаются, 
а выполняются они или нет, это вилами по воде писано, каким образом 
мог попасть к ребенку, я не помню, что он там принес, но в любом случае 
несовершеннолетний не может иметь оружие и доступа к нему, значит, 
в доме был доступ к оружию, и то что все говорят что должен быть 
сейф, который закрывается, причем такой сейф, прикрепленный к стене 
получается что, просто они не соблюдаются законы. И что у нас тогда 
за милиция, которая может себе позволить устраивать такое в супер-
маркетах, убивать людей.

(Кострома, журналист): Не нужно. Потому что, чтобы оружием пользовать-
ся, нужна тренировка. Нужно, во-первых, уметь стрелять, уметь вла-
деть оружием и владеть собой, я в этом уверена, то есть нужна некая 
профессиональная части подготовка, чтобы в критической ситуации 
воспользоваться им правильно., а не прострелить самому себе ногу. Уве-
рена, что среднему гражданину, законопослушному, который ведет от-
носительно правильный образ жизни, то есть не на грани криминала и 
таких острых ситуаций, ему не нужно оружие.

(НН, общественник): Не считаю, что нуждается. Если ограничить оборот 
оружия, то будет меньше травмоопасность, всё-таки один человек с пи-
столетом, другой без пистолета, люди у нас все достаточно свободные и 
граничит их только уголовный кодекс, и многие дураки готовы сидеть и 
обязываться к судебным тяжбам. Второе, тем самым вырабатывается 
культура решения вопросов без оружия, она более спокойная и социально-
приемлемая. Третье, повышает уровень безопасности. когда мы понима-
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Доля респондентов, %

Рис. 16. Ситуации, вызывающие опасения граждан

При этом, о фактах каких-либо инцидентов с применением 
оружия сообщают 18,8% опрошенных. Самое часто указываемое 
происшествие – хулиганское нападение (его отмечают 7,1% опро-
шенных). Отметим, что чаще всего факты хулиганского поведения 
указывают лица с высокими доходами или с высокой самооценкой 
материального благополучия (при относительно невысоком уров-
не восприятия опасности жизни).
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Рис. 14. Восприятие опасности жизни и уровень доверия полиции 
в зависимости от уровня среднемесячного душевого дохода 

респондентов
При этом иную картину показывает сопоставление самооценки 

своего материального благосостояния и уровня опасности мира и 
доверия полиции. Те, кто оценивают свое благосостояние как очень 
хорошее или хорошее, больше остальных доверяют полиции и не счи-
тают жизнь опасной. ПР снижении самооценки благосостояния сни-
жается и степень доверия полиции, но растет восприятие опасности 
окружающего мира (рис. 15).

Рис. 15. Восприятие опасности жизни и уровень доверия полиции  
в зависимости от самооценки уровня благосостояния

Больше всего респондентов опасаются неадекватного пове-
дения асоциальных типов (52,8%), нападения и грабежей на ули-
цах (31%), агрессивного поведения водителей в дорожных спорах 
(24,6%), а также нападения диких собак (16,5%). Вторжения в жи-
лище опасаются только 10,4% опрошенных, т. е. каждый десятый.
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ем, что у людей нет оружия, то либо оперировано на какие-то моральные 
вещи, либо на физическую силу. И использование физической силы оно бо-
лее контролируемое, чем использование оружия.

(Кострома, юрист): Потому что достаточно большое количество стрессовых 
ситуаций сегодня в жизни случается, и недостаточно четко регламен-
тировано процедура и возможность приобретения оружия, что влечет 
иногда к летальным или очень тяжелым последствиям как для тех, в от-
ношении кого применяют, так и в отношении, кто применяет.

Вместе с этим эксперты считают, что число разрешенных в 
России видов оружия вполне достаточно, и их увеличивать не 
следует.

Кроме ярко выраженных сторонников оружия (активистов),  в 
ряде экспертов оказались специалисты, которые все-таки считают, 
что среднестатистическому россиянину необходимо оружие для 
самообороны. Сторонники оружия приводят следующие доводы 
за оружие:

 – Криминогенная обстановка в стране не улучшилась до 
конца. 

 – Неэффективность реформы МВД, недостаточная степень 
доверия правоохранительным органам (иначе говоря, никто кроме 
самого гражданина, не может защитить его и его семью). 

 – Вооружённость соотносится с числом преступлений: 
при легализации бОльшего числа оружия произойдет снижение 
преступлений.

Отдельное мнение – оружие нужно и должно быть доступно 
только тому, у кого есть реальная угроза жизни и имуществу, есть 
чего опасаться.
(Санкт-Петербург, общественник): Не то, чтобы нужно... Я считаю, что когда 

уровень вооружённости российского общества достигнет 10%, у нас про-
изойдет снижение уровня преступности, поэтому какое бы оружие люди не 
покупали, не считая травматического, потому что я не считаю его за на-
стоящее оружие, то это будет на благо общества. Это среднестатисти-
ческий показатель по другим странам, т. е. другие страны, в которых 
увеличился процент вооружения, с действующей властью, т. е. если мы 
берем недогосударства такие как Сомали, где нет действующей государ-
ственной власти, там, в принципе, нет легального оружия, там просто 
есть рынок оружия и это не тот случай. А в странах, где действует госу-
дарственная власть и оружие контролируется , по мере роста вооружён-
ности снижался уровень преступности.
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(Иваново, журналист): Все-таки криминогенная ситуация в стране напряженная, 
как бы не смотря положительный образ внедряемый в сознание населения, 
эффективностью работы не отличается и человеку необходимо думать как 
защитить себя самому. Спасение утопающего дело рук самого утопающего.

(Интервьюер): Т.е. достаточно ли в России того вооружения, которое имеется 
в легальном доступе или если нет, то какое еще необходимо вооружение

(Иваново, журналист): Я считаю, что по эффективности доступное населе-
нию оружие, это от самых простейших электрических до травматики, 
но недостаточно эффективны действия травматики. Россия страна 
с холодным климатом, большая часть время это зима, холодно, люди ходят 
в толстых куртках. Т.е механизм действия травматики, т.е если вы-
стрел в человека в толстой куртке какой-то даст, конечно нужно что-то 
посерьезнее, тот же огнестрел и мировой опыт, опыт США ничего страш-
ного не происходит в стране, где почти каждый владеет оружием.

Оружие  и  преступность

Большинство экспертов признают, что владельцы оружия са-
мообороны применяют его довольно редко – 10–20% (частые оцен-
ки),  а приобретают скорее «для успокоения». Охотники использу-
ют оружие чаще, но также не в 100% случаев.

Практически все эксперты сошлись во мнении, что большая 
часть преступлений совершается с использованием нелегальных 
единиц оружия. Источниками нелегального оружия являются:

 – оружие советских времен;
 – самодельное оружие;
 – краденное оружие (военные базы, служебное оружие и т.д.);
 – купленное на черном рынке;
 – нелегальный импорт в Россию (зоны боевых действий, 

СНГ, Китай).
(Кострома сотрудник правоохранительных органов): В основном, преступ-

ность, как показывает практика, использует в своей деятельности 
незарегистрированное оружие, когда, например, уже человек установ-
лен, задержан,  у него изымается это оружие, оно, в основном, незареги-
стрированное, ранее на учете оно нигде не состояло. До 71 года, оружие 
гладкоствольное, оно нигде не требовало регистрации, оно продавалось в 
магазине по охотничьему билету в комиссионных различных магазинах.

(Иваново, сотрудник правоохранительных органов): Преступления, совершен-
ные с оружием, однозначно предполагает убийство, которое совершаются 
оружием приобретенным нелегальным путем. Если совершается убийство, 

297

Восприятие опасности жизни в незначительно степени связа-
но  с возрастом респондентов: чем старше респондент, тем больше 
опасений он демонстрирует. Также чуть выше восприятие опас-
ности жизни среди женщин, чем среди мужчин. При этом показа-
тель доверия  полиции в обоих случаях показывает лишь незначи-
тельные колебания, не поддающиеся отслеживанию тенденции.

Степень восприятия опасности жизни и доверия полиции раз-
личается в разных группах респондентов по роду деятельности 
(рис. 13).

Рис. 13. Восприятие опасности жизни и уровень доверия полиции  
в разрезе групп респондентов разного рода занятий

Так, чуть выше опасность жизни оценивается представителя-
ми таких групп, как специалисты, служащие (как в коммерческом  
секторе, так и в государственном), пенсионеры и домохозяйки. 
При этом, наименьшее доверие полиции демонстрируют предпри-
ниматели, квалифицированные рабочие и безработные граждане. 

В зависимости от среднемесячного душевого дохода можно 
отметить следующее. Менее всего доверяют полиции лица с дохо-
дами ниже 5 тыс.рублей на члена семьи и лица с доходами свыше 60 
тыс.рублей. При этом в большей степени жизнь считают опасной 
представители наименее обеспеченного слоя населения (рис. 14).



296

Та б л и ц а  1 1
Структура респондентов по уровню среднемесячного душевого дохода

Среднедушевой месячный доход Доля, %
менее 5,000 рублей 6,6
от 5,001 до 10,000 рублей 27,6
от 10,001 до 20,000 рублей 32,4
от 20,001 до 40,000 рублей 16,0
от 40,001 до 60,000 рублей 3,7
от 60,001 до 100,000 рублей 1,6
свыше 100,000 рублей ,4
Затрудняюсь ответить 11,6
Итого 100,0

82,5% опрошенных указали свою национальность как «русские», 
остальные национальности представлены небольшими долями.

73,5% опрошенных считают себя верующими.

Восприятие опасности окружающего мира

Опасность жизни оценивается ниже среднего, как «скорее не-
опасная» (2,68 балла из 5). Степень доверия полиции в вопросах 
обеспечения безопасности граждан при этом оценивается на 2,9 
баллов из 5 возможных, т.е. в средней степени. Наблюдается слабая 
обратная взаимосвязь опасности жизни и доверия полиции (коэф-
фициент корреляции p = –0,158 при уровне значимости 0,01). 

В крупных городах опасность жизни оценивает чуть выше, 
чем в малых городах, при том, что уровень доверия полиции, на-
против, – относительно ниже (рис. 12). 

Рис. 12. Восприятие опасности жизни и уровень доверия 
полиции в малых и крупных городах
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то с легально приобретенным оружием, оно никогда не совершается. По-
тому что очень быстро отслеживается. Хотя  с оружием, я думаю, до-
статочно много было преступников.

(Новосибирск юрист): Это военные части, которые у нас долгое время были 
бесхозными, много оружия шло на утилизацию. Горячие точки, на кото-
рые было много брошено и оружие идет к нам с Кавказа, там оно в неме-
реных количествах было оставлено в советское время. 

(Санкт-Петербург общественник): Зона боевых действий и… Есть некий за-
пас нелегального оружия, который хранится у определенных людей в ста-
не, который накоплен и который будет пополнялась. Кража оружия с во-
енных складов. Два основных источника - зона боевых действий и места 
хранения военного оружия.

Многие эксперты соглашались с высказыванием, что «в том 
время когда число преступлений с применением легального оружия 
снижается, увеличивается число преступлений с применением не-
легального оружия». Некоторые делали поправку на то, что необя-
зательно должна быть зависимость между этими двумя типами 
преступлений, главное –  число преступлений с незарегистриро-
ванным оружием больше, а их тяжесть сильнее.

Насчет того, какие виды преступлений совершаются с исполь-
зованием оружия официально зарегистрированного, большинство 
экспертов разошлись во мнении, поскольку по официальной ста-
тистике их совершается мало. Это преступления:

 – на бытовой почве/ дорожные конфликты, в т.ч. в состоянии 
аффекта и/ или алкогольного опьянения;

 – превышение допустимой самообороны (называют резо-
нансные случаи с расстрелом в метро);

 – хулиганство (стрельба в неположенном месте: по банкам, 
воробьям и т.д.);

 – грабежи и разбои (в качестве «пугача» в силу сходства с на-
стоящим огнестрельным пистолетом).
(Интервьюер): Получается, у криминалитета уровень вооруженности при-

мерно на одном и том же уровне остается. Большинство экспертов 
утверждает, что в то время как число преступлений с применением ле-
гального оружия снижается, растет число преступлений с применением 
нелегального. Как Вы можете прокомментировать данное утверждение?

(Новосибирск, психолог): Согласен с большинством экспертов. Легальное ору-
жие, как мы уже говорили, сложно. Проще купить на рынке любое оружие, 
больше нелегального рынка. Увеличено.
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(Интервьюер): При каких ситуациях, обстоятельствах чаще всего использу-
ется гражданское оружие? И при каких реже?

(Воронеж, психолог): Я думаю, что в качестве самообороны, разборках на до-
рогах. А реже, при нападениях каких-то.

(Воронеж, сотрудник ПО): В основном с гражданским оружием на грабежи идут 
только на авось, кто не может приобрести боевое оружие. Потому что 
все понимают, что даже, если будет нажата какая-то кнопка в любом 
учреждении тревожная, могут приехать те же охранники, они церемо-
ниться не будут, у них оружие боевое и, если ты пошел на какое-то пре-
ступление и показал ствол, все понимают, что он может быть убит из-
за этого, никто не будет разбираться, оно у него гражданское, боевое оно, 
не боевое. Поэтому именно гражданское оружие чаще всего выступает 
в качестве бытовых разборок, это в домах, еще чаще на дорогах. 

(Санкт-Петербург общественник): Нет, здесь надо четко разделять нелегальное 
и легальное оружие, потому что нелегальное оружие - оно в основном при-
обретается с целью совершения преступлений, по сути, уже владение этим 
оружием считается преступлением, т. е. человек уже заранее готов на со-
вершение преступления. Легальное оружие - оно практически не участвует 
в преступлениях, соответственно, там речь идет о единичных случаях. 

(Ярославль, журналист): Зачастую конфликты с применением опять-таки того 
же самого травматического оружия я так считаю, поскольку про огнестре-
лы там особый разговор, травматическое оружие оно происходит где-то в 
публичных местах, где один сталкивается с другим. Кафе, ресторан там, 
очередь ещё что-то, вот там да.  В быту же скажем так человек редко про-
тив допустим против своей семьи будет использовать травматическое 
оружие, там что под руку подвернется на худой конец там молоток, нож 
и так далее и тому подобное. Поэтому они как мне кажется используются 
везде кроме внутрисемейных, бытовых разборок. Если Вы относите скажем 
так только внутри одной квартиры, это да, это бытовая, если Вы бытовую 
разборку понимаете на уровне кафе. 

(НН, сотрудник правоохранительных органов): Грабежи, разбои я сказал.
Модератор: Грабежи. Почему, допустим, в данном случае подходят они для со-

вершения таких преступлений?
(НН, сотрудник правоохранительных органов): Убийство – это момент, ко-

торый доводится до конца, путем произведения выстрелов еще чего-то, 
а здесь, применительно к этому, гражданское оружие, оформленное в за-
конном порядке, можно использовать как средство испуга, не обязательно 
его применять, осуществлять выстрел и ещё что-то.

Сдерживающим фактором при применении оружия самообо-
роны в бытовых разборках может стать соблюдение правил его 
хранения. Иначе говоря, если оно лежит в сейфе, то в состоянии 
аффекта человек вряд ли, по мнению экспертов, сможет применить 
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Род занятий Доля, %
Бизнесмен, предприниматель 7,7
Государственный служащий, работник административных 
органов 9,4

Специалист с высшим образованием 20,5
Служащие без высшего образования (секретарь, офисный работ-
ник, продавец) 11,0

Безработный зарегистрированный 1,6
Учащийся, студент 4,1
Пенсионер, неработающий 12,1
Занята домашним хозяйством 5,0
Другая группа 5,5
Затруднились ответить ,5
Итого 100,0

Свое материальное состояние большинство опрошенных оце-
нивают как среднее (68,7 %) (табл. 10).

Та б л и ц а  1 0
Структура респондентов по оценке своего материального положения

Самооценка материального состояния Доля, %

Очень хорошее 1,0

Хорошее 14,4

Среднее 68,7

Плохое 12,3

Очень плохое 2,7

Затрудняюсь ответить ,8

Итого 100,0

При этом, основная масса респондентов (76%) указывают 
среднемесячный душевой доход в пределах от 5 до 40 тыс. рублей 
(табл. 11).

О к о н ч а н и е  т а б л .  9
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Та б л и ц а  7
Структура респондентов по возрастным группам

Возрастной интервал Доля, %
18–24 11,7
25–34 25,0
35–44 22,0
45–54 21,2
55–64 20,1
Итого 100,0

Половина опрошенных имеют незаконченное высшее, высшее 
или два высших образования, либо ученую степень. Чуть больше тре-
ти опрошенных указали средне-специальное образование (табл. 8).

Та б л и ц а  8
Структура респондентов по уровню образования

Образование Доля, %
Начальное и неполное среднее (школа, 9 классов, менее) 2,1
Среднее общее (11 классов), ПТУ 12,9
Среднее специальное (техникум, колледж) 34,3
Незаконченное высшее, высшее, два высших, ученая степень 50,6
Затрудняюсь ответить, отказ ,2
Итого 100

В опросе приняли участие люди с различным родом деятель-
ности, среди них наибольшую долю занимает категория специ-
алистов с высшим образованием (20,4%), квалифицированные 
рабочие (18%), пенсионеры (12,1%), служащие без высшего обра-
зования (11%).

Та б л и ц а  9
Структура респондентов по основному роду занятий

Род занятий Доля, %
Квалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство 18,0
Неквалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство 2,0
Военнослужащий в армии, органах внутренних дел, включая 
полицию и ФСБ 2,7
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оружие, чаще всего он воспользуется кухонным ножом и иными 
доступными («сподручными») средствами.

Реже бывают какие-либо умышленные преступления с офици-
ально зарегистрированным оружием. Это связано с тем, что трав-
матическим оружием очень трудно причинить серьезный вред (для 
умышленных преступлений выберут иное средство «наверняка»), а 
служебное огнестрельное оружие легко отследить по гильзе. 

Отдельная категория правонарушений, по мнению экспертов, 
связана с нарушением правил хранения, ношения и транспорти-
ровки гражданского оружия, которые могут привести к плачевным 
результатам (называются случаи, когда оружие попадает в руки де-
тей и все заканчивается трагедией).
(НН, сотрудник правоохранительных органов): Убийства – это очень серьез-

ный вопрос, как правило, есть такие понятия, как заказное убийство, 
они, как правило, я считаю, это моя точка зрения, что они применяют 
какое-то нелегальное оружие с перебитыми номерами, со спиленными но-
мерами, зачастую может быть самодельное, то есть не обязательно для 
этого идти оформлять пистолет на себя, который легальным образом 
оформлен и потом совершить из него убийство. Легче совершить убий-
ство из того оружия, которое ни по каким базам данных не числится, 
которое в дальнейшем трудно будет идентифицировать, то есть путем 
снятия этих номеров. тогда уже значит и там используется это всё.

(Ставрополь сотрудник правоохранительных органов): Которое зарегистри-
ровано, да. Вот так вот, на вскидку, в основном это бытовая какая-ни-
будь тематика, т.е. сидели, выпивали, как правило, и начинаются потом 
непонятные разборки, кто-то в кого-то стрельнул, в большей степени 
на бытовой почве это все.

(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Нарушения возможно, 
т.е. необязательно, что преступления. Могут быть нарушены правила 
использования оружия, т.е. стрельба в запрещенных местах, например, 
по тем же самым банкам. У нас же есть отведенные места для развле-
чений разного рода, в том числе и стрельбы, т.е. административное 
законодательство это все регулирует. Если человек нарушил, всё равно 
положено предмет или объект изъять, посмотреть на него, т.е. дать за-
ключение о его исправности, об отсутствии внесения каких-то измене-
ний в конструкцию.

(Воронеж, психолог): Да, да. Вот недавно я смотрела по телевизору, когда маль-
чик-подросток пришёл в школу, взяв отцовское ружье, застрелил охран-
ника, который не пускал его в школу. Вот этот случай я слышала, и он 
ещё долго обсуждался и широко комментировался в прессе. Был доста-
точно большой общественный резонанс.
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(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Это не страшное на-
рушение. Люди, которые пользуются настоящим, зарегистрированным 
на них оружием. Никогда не будут размахивать, применять его необ-
думанно. Преступление, совершаемое человеком, оружие которого заре-
гистрировано, используется такими же охотниками, гораздо меньше, 
чем преступление, совершаемое краденным, ворованным, купленном на 
черном рынке оружием. Гораздо больше преступлений с самодельным ору-
жием, пистолетом или чем-то еще купленном на черном рынке. А вот 
зарегистрированное оружие редко появляется в криминальной хронике и 
скорее всего при бытовых семейные скандалы и т. д.

Эксперты часто отмечали, что вооруженность с использова-
нием гражданского легального оружия стоит в одном ряде с пре-
ступлениями, совершаемыми с использованием «сподручных 
средств», с «кулачными драками» и т.д. Таким образом, преступ-
ность не обязательно связана с либерализацией оружия, поскольку 
средством для совершения преступления могут служить сподруч-
ные средства, но тем не менее, если оружие становится доступнее, 
то это еще больше развязывает руки преступникам, а последствия 
преступлений становятся страшнее.

Почти все эксперты категорично уверены в том, что при раз-
решении КНО, увеличится преступность, она связана не с тем, что 
все начнут убивать из зарегистрированного оружия, они больше 
опасаются попадания «огнестрела» на черный рынок в еще боль-
шем количестве. 
(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Слышим, всегда совер-

шаются какие-то преступления, т.е. оружие – это не критерий. Если 
есть у человека оружие, это не значит, что он пойдет с ним совершать 
преступления, они и с ножами, и со сковородками, и с кирпичами, и с пал-
ками совершаются. Т.е. если преступления совершаются, то предметом 
преступления может быть что угодно, не обязательно оружие.

На преступность в большей степени оказывают влияние сле-
дующие факторы:

 – степень распространения алкоголизма и наркомании;
 – безработица и уровень экономического развития;
 – социальное неравенство и расслоение населения;
 – пропаганда насилия в СМИ;
 – работа правоохранительных органов;
 – эгоизм и неуважение чужого права;
 – теневой рынок и коррупция.
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введение обязательно обучения и психологических тренингов, спе-
циальных мер по формированию культуры владения оружием (на-
пример, занятия по НВП в школах). Отношение к легализации ко-
роткоствольного нарезного оружия резко отрицательное (за искл. 
некоторых регионов – Ставрополь, Воронеж), владение подобным 
видом оружия допускается только для сотрудников МВД. На фоне 
слабой информированности потенциальных владельцев оружия о 
юридических основах владения им и практических особенностях 
применения, возможна и целесообразна организованная работа 
по формированию культуры владения оружием и грамотного его 
применения.

Результаты количественного исследования
С целью получения количественной информации об отноше-

нии россиян к проблеме гражданского оружия в России и особен-
ностях приобретения и владения оружием, был проведен всерос-
сийский опрос, результаты которого представлены ниже.

Характеристика респондентов

Опросом были охвачены респонденты из всех федеральных 
округов пропорционально их численности. 57,9 % опрошенных 
проживают в малых города, 42,1 % – в крупных.

Та б л и ц а  6
Структура респондентов по федеральным округам РФ

ФО Доля, % ФО Доля, %
ЦФО 29,0 УФО 9,2

СЗФО 10,8 СФО 12,6
ЮФО 8,4 ДФО 4,5
СКФО 4,7 КФО 1,5
ПФО 19,3 Итого 100,0

47,1 % опрошенных составляют мужчины, женщины – 52,9 %.
Возрастной интервал опрошенных представлен в таблице 

ниже и соответствует структуре населения России (табл. 7).
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женное и групповое нападение, насилие над женщинами и детьми, 
военные действия.

13. О границах допустимой самообороны респонденты осве-
домлены слабо (кроме владельцев оружия) и склонны в любой си-
туации сразу стрелять на поражение. 

14. Относительно разрешения в свободной продаже КНО боль-
шинство высказываются против (особенно жители центральных ре-
гионов России): в настоящее время нет потребности в россиян в нем, 
его целевое назначение неясно, высокая опасность. Возможные по-
следствия: усиление стресогенности жизни, увеличение количества 
преступлений, усиление опасности на улицах, доступность опасного 
оружия детям и неуравновешенным людям. Предлагается выдавать 
разрешение на КНО только сотрудникам МВД. При разрешении на 
покупку –  желание приобрести выразили малое количество чело-
век. Исключе- ние – респонденты г.Ставрополь, которые высказы-
ваются за легализацию КНО и желание его приобрести; лояльно от-
носится к легализации КНО и часть жителей Воронежа, близкого к 
Украинской границе.

15. Планирующие приобрести оружие зачастую переоценивают 
защитный эффект оружия в начале исследования. К концу исследо-
вания нередко наблюдаются более-менее единодушные мнения по 
большинству вопросов. Авторитетные и взвешенные высказывания 
владельцев оружия оказывают обучающий, просветительский эф-
фект, принимаются планирующими приобрести оружие, изменяя их 
точку зрения. 

Исследование показало, что оружие в современной России 
приобретается в большей степени для целей самообороны и охоты, 
поэтому наиболее популярными и распространенными являются 
травматическое оружие и разнообразные охотничьи ружья. Отно-
шение к свободной продаже травматического оружия амбивалент-
ное, отмечается отсутствие реальной потребности и необходимо-
сти у современных Россиян в оружии. Нередко защитный эффект 
оружия переоценивается на фоне незнания тонкостей и особен-
ностей обращения с оружием (особенно у планирующих его при-
обрести). Существует необходимость доработки законодательной 
базы об оружии и в частности о самообороне, некоторое ужесто-
чение мер по лицензированию потенциальных владельцев оружия, 
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(Белгород, журналист): С чем это связано, я считаю, что это связано с тем, что 
люди бездельничают, работы нет, и попадают, вот. Сами себя занять не 
могут, опять таки, уровень воспитания падает, уровень цивилизованности 
тоже падает, извините, если я в 17 лет пришел на завод учеником и вот 
я как говорится 43 года отпахал, у меня нет перерыва в стаже я не могу 
понять, понятия не имею, как это не работать, и вот, сколько мне при-
ходилось задерживать грабителей, разбойников на улице. Я говорю, что ты 
хотел, зачем, ой я хотел денег заработать, вот это первая фраза, то есть 
в их понятии заработать, это кому то разбить голову, забрать телефон, 
кошелек.

(Интервьюер): Какие факторы влияют на уровень преступности
(Иваново, журналист): Обычно первый фактор социальный и конечно неста-

бильность экономическая, безработица. Плюс как в 90-е было, блатная 
романтика, которая активно пропагандировалась, сейчас пошло на спад, 
даже наверно влияет район города, где родился человек, всем известно в 
старых, в рабочих районах более распространено и блатная романтика и 
вообще лояльное отношение граждан к криминальному поведению

(Воронеж, психолог): Прежде всего социальные факторы, экономические фак-
торы как в самом государстве, то есть это рост цен, безработица, ко-
нечно, это и вооруженные конфликты за пределами или в самой стране. 

(Интервьюер): А какие факторы влияют на снижение преступности?
(Воронеж, психолог): Ну, точно такие же. Если социальная и экономическая 

политика в стране на высоком уровне, если население страны удовлет-
ворено полностью всё, то естественно, что применение оружия будет 
минимальным.

(Модератор): Назовите конкретные факторы, которые влияют на уровень 
снижения преступности? 

(НН, общественник): Работа правоохранительных органов. Как они работа-
ют. Если они дают преступнику совершать преступление, у нас любят 
брать на живца. Простите меня. Грубо сейчас скажу. Если кого-то пы-
таются "трахнуть", то полиция сделает всё, чтобы этого человека 
"трахнули", изнасиловали, желательно ещё пожёстче, чтобы дать ему 
хороший срок, и это была 100%-ая доказуха. Чем вести с человеком разъ-
яснительную беседу за покушение на изнасилование, и дать отвечать ему 
за этот срок. Полиции этого "на хрен " не надо. Тоже самое происходит с 
продажей наркотиков, оружия. Все любят совершённые факты. Поэтому 
в этом плане явно не доработано.

(Модератор): Работа правоохранительных органов это одно, что ещё?
(НН, общественник): Социально-экономическое развитие. Доходы, зарплаты. 

Третье, это уровень социальных благ. Социальная действительность к 
семье и так далее. Тогда он, возможно, пойдет и на преступление.

(Санкт-Петербург, общественник): Прямой нет. Другие факторы влияют, 
например, если уровень жизни в стране будет падать, то уровень пре-
ступности будет расти - не зависимо от либерализации уровня легаль-
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ного оружия. Много есть других факторов, которые влияют, например – 
мигранты, если повышается миграция, соответственно, преступность 
растет, наличие легального оружия – это один из факторов стабильной 
обстановки. Да, увеличение количества легального оружия будет умень-
шать преступность.

Культура и фактор менталитета

По мнению большинства экспертов, понятие «культура обра-
щения с оружием» скорее универсально для любой страны, но в 
России она или отсутствует, или находится в зачаточном состоя-
нии. Культура обращения с оружием, как было указано выше, пред-
шествует потребности нации вооружаться. На культуру обраще-
ния с оружием оказывают влияние два взаимосвязанных фактора:

 – исторический;
 – фактор ментальности. 

Исторически в России в последние 100 лет, по мнению экспер-
тов, насаждалось и пропагандировалось отрицательное отношение 
к оружию. С фактором менталитета соглашались не все эксперты. 
В менталитете народа сложно усмотреть какие-то или предпосыл-
ки к оружию, или наоборот, какие-то преграды. 

Тем не менее, некоторые эксперты соглашались, что в менталь-
ности русского человека нет предрасположенности использовать 
оружие, скорее – кулаки (вспоминаются знаменитые «кулачные 
бои»). Упоминаются черты русского народа, которые усугубляют 
владение оружием, могут привести к очень негативным послед-
ствиям: русское «авось» («будь что будет»), склонность к корруп-
ции, безнаказанность. 
(Воронеж сотрудник правоохранительных органов): Так как оружие на руках в 

России все-таки ограниченное количество, то сказать, что культура ис-
пользования наверно все-таки имеют. Не так уж много случаев, которые 
доводят до летального или более крупного какого-то исхода.

(Новосибирск, психолог): В нашей стране, думаю, нет, потому что  с учетом, 
что оружие официально, как мы уже говорили, всё-таки мало легализова-
но, и культура, какая может быть культура, если у нас этого нет.

(Новосибирск сотрудник правоохранительных органов): У россиян есть поня-
тие-воля, значит можно делать все, что дозволено, у нас нет постоянной 
политической системы, потом гражданская война и преступность, это 
для нас нормально уже считается. Поэтому должен быть жестокий кон-
троль за оружием. Сегодня власть одна, завтра другая.
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8. Образ травматического оружия амбивалентен: с одной сто-
роны в него вкладывается уверенность в собственных силах, защи-
та, безопасность, ответственность, останавливающая способность 
без летальных последствий, с другой стороны – эффективность 
травматики часто недооценивается (образ игрушки) или связыва-
ется с опасностью, злом, страхом, агрессией и тюрьмой. 

9. Разрешение свободной торговли травматическим оружи-
ем может иметь последствия: позитивные (уверенность людей 
в собственной безопасности), негативные (много преступлений 
с травматикой, низкая ответственность владельцев, слабая за-
конодательная защищенность тех, кто обороняется при помо-
щи оружия). Запрет травматического оружия не поддерживает-
ся большинством респондентов. Предлагается ужесточение мер 
ответственности, обучение юридическим основам и навыкам 
использования, систематический контроль использования, вве-
дение школьной военной подготовки, формирующей культуру 
обращения с оружием.

10. Травматическое оружие используется для целей самообо-
роны от преступников и бродячих животных, развлечения (тир), 
в дальних поездках, представителями определенных профессий 
(водители, торговые представители, сторожа, охранники), а также 
поскольку позволяет чувствовать себя более уверенным, защищен-
ным, обеспечивает устрашающий эффект (не приходится приме-
нять), дает ощущение возраста, статусности, позволяет молодежи 
произвести впечатление, самоутверждаться.

11. Владельцы оружия осведомлены о законодательных тонко-
стях владения оружием, планирующие покупать оружие зачастую 
знают юридические основы только понаслышке, из бесед, интер-
нета  и др.недостоверных источников. Предлагается ужесточить 
требования и правила к кандидатурам на владение оружием: кон-
троль уголовных судимостей, отсутствие принадлежности к со-
мнительным сообществам, медицинская комиссия, нарколог, глу-
бокое психологическое тестирование, отсутствие алкогольной и 
наркотической зависимостей, возраст (от 25 лет), агрессивность в 
отношениях с членами семьи и соседями (справка участкового). 

12. Готовность использовать оружие высока в следующих ситу-
ациях: защита семьи и близких, угроза личному здоровью, воору-
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ваться оружием, несет часто несоразмерную возможным потерям 
ответственность за использование оружия, есть опасность, что 
оружие попадет в руки преступника.

3. Критериями выбора оружия являются: эффективность и 
останавливающее действие, дальность стрельбы и убойная сила, 
внешний вид и удобство использования, доступная цена и надеж-
ность, известность и распространенность, а также легкость, ком-
пактность, не способность привести к летальному исходу, возмож-
ность использовать разнообразные по действию пули. 

4. Наименее популярными в выборке являются электрошокеры  
и газовые пистолеты. Газовые баллончики активно используются 
женщинами для самообороны и являются типично женским сред-
ством самообороны. Популярным остается пневматическое оружие, 
в основном, для спортивно-развлекательных целей. Наиболее инте-
ресуют респондентов травматическое и охотничье оружие.

5. У современного россиянина нет явной необходимости во 
владении оружием: криминальная обстановка более-менее спокой-
ная, несформирована культура владения оружием, не проработано 
законодательство, особенно относительно вопросов самообороны 
при помощи оружия, в некоторых регионах наблюдается алкого-
лизация населения. Эти факторы способны привести к возник-
новению опасной ситуации, когда оружие будет использоваться 
массово и бесконтрольно. Мода на оружие в России отсутствует, 
исключениями являются: молодежь, представители отдельных на-
циональностей (кавказцы), отдельные группы владельцев – люби-
телей конкретного вида оружия.

6. Образу человека, не испытывающего потребности в приобре-
тении оружия, приписываются как негативные (пассивность, излиш-
няя надежда на помощь государства, меньший достаток, страх перед 
оружием), так позитивные (гуманизм, уверенность в собственных си-
лах, способность оказать отпор и защитить себя другими способами) 
и нейтральные характеристики (отсутствие необходимости в оружии 
и негативного опыта нападения, члены семьи как противники облада-
ния оружием).

7. Типичный владелец травматического оружия – россиянин 
любого возраста, среднего дохода, но чаще – молодые люди 25–35 
лет, а также представители конкретных профессий.
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(Модератор): Часто говорят о российском менталитете, который в значи-
тельной степени определяет использование оружия. Как Вам кажется, 
какие именно черты характера россиян определяют противоправное ис-
пользование оружия?

(УФА, следователь): Во-первых, вспыльчивость, агрессивность, халатность.
(Новосибирск юрист): Долгое время в советские времена оно было под запре-

том. В лихие 90-е его стало много.
(Белгород, журналист): Я так не считаю, потому что в Америке преступлений 

совершается не меньше, поэтому просто у них другие традиции, страна 
так развивалась, захватывали индейцев бедных и так далее, у них свои 
традиции, а у нас свои.

Большинство экспертов выступает против каких-либо между-
народных сравнений, поскольку культуру и ментальность русского 
народа нельзя сравнивать, например, с США, а уровень экономиче-
ского развития с Норвегией или Японией.

Эксперты считают, что либеральный оборот оружия в США 
имеет исторические корни, а также по идее не так прост, как рису-
ется в российских средствах массовой информации. В США есть 
особое, уважительное отношение к чужой частной собственности, 
кроме того, люди стараются сохранять дистанцию.

В США также существует конституционно закрепленное пра-
во защищать себя и свою семью.
(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Вопрос философско-

исторический. В США оружие разрешено, по-моему, все время, как только 
Соединенные Штаты были основаны, т.е. тут вопрос опять же исто-
рии и философии. Т.е. в США давно уже себя, может, люди без оружия не 
представляют. Опять же, не знаю, как на этот вопрос ответить кор-
ректно, скорее всего, никак. Какое отношение…где-то есть, там закон 
такой, у нас закон такой. Собственно говоря, если не устраивают зако-
ны, т.е. надо или вносить изменения, предложения или, соответственно, 
жить в США.

(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Замечательно! Но 
у них уже 300 лет все ходят с револьверами, они уже привыкли. У них 
другой менталитет. Они не приближаются друг к другу, у них есть 
дистанция.

(Иваново, журналист): у нас очень любят в качестве положительно примера 
приводить США, в том числе и с оборотом оружия. США такая интерес-
ная страна. Где некий культ оружия наблюдается, винчестер всегда висел 
над камином, всегда коренной американец в любой момент был готов к 
применению винчестера, но если начать изучать этот вопрос, я почи-
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тал, во всех штатах разное законодательство, в некоторых штатах 
абсолютная свобода, можно без лицензий без разрешения покупать ору-
жие, в некоторых штатах запрещено вообще даже по лицензии покупка 
оружия, в некоторых промежуточная ситуация. Стоит ли переносить 
этот опыт, сначала нужно ответить вопрос насколько этот опыт 
положительный или отрицательный, если мы говорим о США. Вспоми-
нается роман С.Кинга «Дорожные работы». Там человек лишился своего 
бизнеса, из-за того, что некая компания стала строить дорогу в этом 
месте, и он идет покупать оружие. Я считаю, что стоит доверять 
Кингу, там описан штат Мэн его родной, он знает о чем говорить. 
И вот эту процедуру описывает, вроде бы на первый взгляд все прове-
рялось досконально, но на самом деле герою удается обмануть продавца 
магазина вообще на раз. Он плетет про какого-то своего брата для, ко-
торого он приобретает эту супервинтовку. И продавец его не проверив 
продает он ствол. Из которых он потом полицейских подстреливает. 
Здесь показана, что данная система не эффективна, переносить ее на 
нашу землю не стоит. Только законы создавать, учитывающие нашу 
специфику.

(Ярославль, юрист): Об оружии, лучше об оружии. Потому что этот вопрос 
менталитета, сложившегося определенного. До революции в России был 
свободный оборот оружия, а за период после 17го года, скажем так, рос-
сиянам очень долго объясняли, что…ну, был опыт определенный, период, 
допустим, Гражданской войны, вот этот очень криминальный период 
нэповский, потом война. Очень много свободного оружия было в обороте, 
и преступность высокая была, связанная с оружием. Ну а потом какое-то 
закручивание гаек вообще, то есть оружие считалось всегда и это забито 
в менталитет, что это плохо, понимаете? И поэтому сейчас нам рас-
сказывают, например, что если оружие иметь, то оно вам может только 
навредить, а не помочь. И я сама это понимаю, это действительно так. 
Но на таком мировоззренческом уровне, то есть, граждане считают, 
что им оружие не нужно. Если сравнивать, например, с мировоззрением 
того же американца, то для него это символ свободы. Главное орудие сво-
боды - это кольт (смеется)…

Международные сравнения
В экономически развитых странах, с которыми проводятся 

параллели, указывается либеральное законодательство по регули-
рованию оборота оружия и низкая преступность, по мнению экс-
пертов, на снижение уровня преступности оказывают иные факто-
ры: высокая социальная защищенность, широкий средний класс, 
воспитание. Таким образом, на снижение преступности оказывают 
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высказывались за запрет травматики, а в группе из г. Ставрополь – 
за поддержку легализации КНО. 

За запрет травматики (Владимир, Планирующий): Я за. Толь-
ко по поводу нашей сегодняшней беседе. Раньше об этом даже не 
думал.
(Модератор): Что сейчас повлияло на мнение?
(Владимир, планирующий): Пообщались, пневматика попроще будет, менее 

травмоопасна, нежели травматический. Можно ей пользоваться, если 
надо кому-то. Лучше боевые искусства изучать. Тело своё развивать и 
тогда не понадобится никакой пистолет.
Изменения мнений в ходе групп связаны с:
1. Получением более широкой и практико-ориентированной 

информации планирующими приобретать оружие, что повлияло 
на их общее мнение об оружии

2. Авторитет опытных владельцев оружия
3. Авторитет опытных охотников определяет некритичное 

восприятие их мнений более молодыми и менее опытными участ-
никами исследования, происходит своего рода внушение, переня-
тие их идеи, некритичное согласие с ними.

Выводы

1. Наиболее частыми мотивами приобретения оружия являет-
ся самооборона (особенно у только еще планирующих приобрести 
оружие) и охота. Кроме этого, распространенными мотивами при-
обретения оружия оказываются: защита от бродячих животных, 
коллекционерский интерес, демонстрация превосходства, получе-
ние уверенности в себе, развлечение и спорт, обеспечение безопас-
ности при выполнении некоторых видов работ, обладание оружи-
ем как важная мужская черта, семейные традиции. Недоверие к 
полиции, пережитый опыт нападения (опыт жертвы), неумение ре-
шать конфликты без применения оружия не являются ключевыми 
мотивами его приобретения, а скорее выступают как факторы, в 
некоторой степени влияющие на решение о приобретении оружия.

2. Респонденты склонны переоценивать защитный эффект 
оружия, воспринимают его как гарант безопасности. Владельцы 
оружия более осторожны в оценке свойств оружия для целей само-
обороны, утверждая, что человек зачастую не успевает воспользо-



288

ственность при использовании оружия. Другие же будут стремить-
ся приобрести для преступных дел теневое, нелегальное оружие, 
чтобы избежать ответственности. Тем самым действие пулегильзо-
теки будет слабым и неоправданным.
(Новосибирск, планирующий): Так у нас вначале применят, а потом начинаешь 

уже думать
(Новосибирск, бывший владелец): Есть еще другой пример, как уже сказали, 

есть опасность, что неадекватные товарищи. Они сначала приме-
нят оружие. Каждый будет говорить: «это он стрелял», но он этого не 
совершил.

(Санкт-Петербург, владелец): Да, человека по пуле можно отследить, поэтому 
это будет останавливать людей.

(Ставрополь, владелец): Не согласен. Это никого не остановит.
 (Ставрополь, владелец): Естественно, дисциплинирует.
 (Владимир, планирующий): Никто с зарегистированным оружием не пойдет 

убивать, он купит теневое, незарегистированное и пойдет убивать. То 
есть мы не придем к большей раскрываймости приступлений. 

(Нижний Новгород, владелец): Это полный бред. 
(Нижний Новгород, планирует): На свете миллионы оружий и за каждым усле-

дить невозможно.
(Нижний Новгород, владелец): Но скажем так, что она не помешает.

Таким образом, наблюдается более лояльное отношение к ле-
гализации КНО, а иногда и прямая ее поддержка, в городах с более 
высокой криминализацией и городах, близких к границе России, 
где соседние страны ведут внутренние боевые действия. Жители 
Центральных регионов России, где ситуация более-менее стабиль-
ная и спокойная склонны высказываться против КНО как оружия 
обладающего высоким классом опасности.

Дополнительные замечания

В большинстве групп респондентов наблюдалась атмосфера 
большего или меньшего единодушия относительно многих об-
суждаемых вопросов. В данном случае, зачастую авторитетные и 
взвешенные высказывания владельцев оружия (процент которых 
в выборках испытуемых в соотношении с планирующими не пре-
вышал 30%) определяли общий тон размышлений и нередко к 
концу беседы респонденты высказывались довольно единообраз-
но. Именно поэтому в одной из групп Владимира все однозначно 
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влияние иные факторы, а не только законодательное регулирова-
ние гражданского оружия. 
(НН, общественник): Маленькая страна Япония или Норвегия. Япония вообще 

отдельная тема, там самоубийство в культе. В Норвегии уровень самоу-
бийств из-за алкоголизма. В Норвегии, на сколько  я помню, не очень хоро-
шо с оружием. Там нелегко оружие приобрести. Там жёстко. В Норвегии 
"сухой закон". В Швейцарии с уровнем дохода 5-6 тысяч евро на человека, 
это бедный человек? Вы считает, что при таком экономическом уровне 
будет много убийств?! Люди будут кого-то убивать?! Не будут. А за-
чем?! Более хитро зарабатывать деньги будут, это, если из-за мате-
риальных благ. Нельзя сравнивать Россию с олигархами  и бедняками и 
Швейцарию, в которой живут достаточно обеспеченные, хорошо зара-
батывающие люди. Там даже не олигархи не плохо зарабатывают, чем у 
нас менеджеры в компаниях. Зачем сравнивать?! Нельзя...

(Новосибирск, юрист): Позвольте не поверить. Сплошь и рядом, регулярно воз-
никают сообщения о массовых расстрелах, оружие попадает психически 
больным, неполноценным людям, в состоянии наркотического опьянения, 
алкогольного опьянения с оружием можно натворить много бед.

(Новосибирск, юрист): Это страны с самым высоким уровнем жизни, у них вы-
сокий уровень культуры и каждый ребенок, это свет очей родителей, с 
которым занимаются от самого рождения.

(Иваново, журналист): Япония, там ярко выраженное постиндустриальное 
общество, очень высокий уровень культуры и экономики. Там престу-
пления. Если посмотреть статистику, если имущественные их мало, 
отсекаем.

Последствия либерализации оборота 
гражданского оружия

Разрешение короткоствольного нарезного оружия
Почти все эксперты уверены в том, что легализация корот-

коствольного оружия в качестве гражданского оружия приведет 
только к крайне негативным последствиям для общества. Они 
склонны не доверять всем международным сравнениям, в ко-
торых говорится о снижении преступности при либерализации 
гражданского оружия. Наоборот, их поражают факты вопию-
щих расстрелов в школах/ больницах психически неустойчивы-
ми людьми. Эти факты именно они связывают с тем, что вы этих 
странах оружие находится в большой доступности. 
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(НН, общественник): Я не могу назвать, но в Массачуссетсе, в Техассе школьник 
чёрный убил, в Калифорнии тоже какой-то парень... Что заставляет 
стрелять детей? Не понятно... В Германии я не знаю таких случаев. 
В России очень часто не правильно хранят оружие, и дети его берут. 
Зачем покупать, взяли  у мамки, папки обрез... У нас мальчик по-моему 
убил учителя  в Москве и сам застрелился. Забрал у отца оружие. Есть 
случаи, когда самоубийством поканчивали. Потому что хранилось не 
правильно. Во Франции арабская молодёжь тоже. Украина, я не знаю, 
был у них оборот оружия или не был, но майдановцы уже  с оружием хо-
дили, но применяли ли он и его... Факты применения травматического 
оружия были, а фактов по огнестрельному оружию было поменьше.

(НН, сотрудник правоохранительных органов): В сфере того, что происхо-
дит последнее время и что показывают средства массовой информации, 
интернет, я бы ни одну страну не назвал такую, что уровень культуры 
применения оружия, он гораздо выше, чем у нас в государстве, но, как по-
казывает практика и как показывает статистика, как показывают 
СМИ, что вопросов в этой сфере деятельности очень много возникает у 
тех стран, у которых, казалось бы, законодательно везде разложено по 
полочкам, но на самом то деле книжки то падают. Значится что-то 
сделано неправильно, или что-то делается неправильно, то есть недо-
статочный контроль, чрезмерная доступность к приобретению. Если 
рассматривать другие государства, я считаю, что уровень культуры, 
если можно так выразиться, применения оружия у них гораздо выше, 
чем в нашем государстве, но все равно не на достаточном уровне, если 
бы это все было на достаточном уровне, то таких трагических собы-
тий нам через день бы не показывали.

(Новосибирск, психолог): Постоянно, допустим, в той же Америке в школах 
там стреляют, различные школьники приносят оружие и т.д. В Араб-
ских странах недавно кто-то там тоже стрелял, дядя какой-то. То 
есть я слышал не раз.

Огнестрельное оружие по своему назначению – это наступа-
тельное оружие, а не оружие для самообороны. Негативные по-
следствия для общества при этом следующие:

 – увеличение нелегального оружия, поскольку увеличится 
число краж этого оружия, в том числе по причине халатного отно-
шения  к оружию (к отсутствию культуры обращения с оружием);

 – увеличение числа летальных исходов вследствие бытовых 
разборок и неправомерного хранения, поскольку огнестрельное 
оружие имеет большую мощность и радиус поражения; а алкого-
лизация населения находится, по мнению экспертов, на высоком 
уровне;
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(Кострома, планирующий) Необходима легализация короткоствольного ог-
нестельного оружия при усилении ответственности и возможности 
идентифицировать владельца по выпущенной им пуле.

(Владимир, владелец): Я уже говорил, что я за оружие и чем быстрей, тем луч-
ше. Нужно ужесточать выдачу и учить пользоваться.

(Воронеж, планирующий): Я за разрешение.
(Модератор): Если за, то почему?
(Воронеж, планиорующий): Это все равно, что охотничье оружие. Есть охот-

ничьи оружия, у которых не очень длинный ствол. Какая разница, что у 
меня гладкоствольное или краткоствол нарезное?

Озвучивается мнение, что усиление серьезности оружия сти-
мулирует усиление ответственности не происходит. Более того, в 
стрессовой ситуации большинство вообще не склонны думать об 
ответственности, а зачастую действуют согласно эмоциям.
(Владимир, планирующий): А если была бы жесткая ответственность и ис-

полнение, то люди бы(Владимир, планирующий): В стрессовой ситуации 
ты не будешь думать об ответственности.
В разных группах – разное количество респондентов высказы-

ваются о желании приобрести оружие. При разрешении владения 
приобрели бы 7 человек (для самообороны, чтобы дома хранилось, 
для коллекции) в Новосибирске, фактически все участники в Став-
рополе, единицы во Владимире и Санкт-Петербурге.
(Новосибирск, планирующий): Я бы пошел по такому пути.
(Модератор): Приобрели бы. Почему?
(Новосибирск, планирующий): Помимо охоты, я планирую еще и для самообо-

роны. Скорее всего. Я бы сначала продлил нарезного, а потом бы приобрел 
что-нибудь нарезное короткое.

(Новосибирск, планирующий): Думаю, я бы приобрел. Не для носки с собой, а 
именно для того, чтобы дома хранить.

(Санкт-Петербург, планирующий): Я бы купил. Очень люблю оружия, могу про-
сто им любоваться.

(Санкт-Петербург, владелец): Нет, у меня все для конкретной цели.  Я бы не 
купил.

(Модератор): Если бы сейчас в России сейчас разрешили КНО, лично вы хотели 
бы его приобрести?

(Нижний Новгород, Все): Нет.
(Модератор): Почему?
(Нижний Новгород, планирующий): Ни к чему. 

Пулегильзотека как вариант контроля будет эффективной 
лишь отчасти, лишь отчасти люди будут испытывать страх и ответ-
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Более лояльно относятся к легализации КНО в г. Воронеж. 
Здесь реже озвучиваются полярные мнения, больше высказыва-
ются рассуждения по этой теме, анализируется вопрос. Отчасти 
это вызвано близостью к границе страны, близостью к Украине, 
в которой в настоящее время идут боевые конфликты. Отмечается 
большой поток нелегального боевого оружия со стороны Украины, 
легализация которого в некоторой степени сможет проконтроли-
ровать, исключить получение боевого оружия лицами с крими-
нальными наклонностями, психически неуравновешенными и др.
(Модератор): Согласны ли вы или не согласны со следующими утверждения-

ми: короткоствольное нарезное оружие – это реальное оружие, которое 
и нужно людям.

(Воронеж, владелец): Сложно сказать. С какой целью нужно КНО? Защита до-
машних? Мне ружья хватает. Я считаю, что КНО все таки для его при-
обретения нужны определенные условия, человек долен доказать, что он 
адекватный и не собирается его применять в домашних условиях.

(Воронеж, владелец): С таким успехом можно все оружие запрещать. Запре-
щать нельзя потому, что запретный плод сладок и все равно их будут 
приобретать нелегально. Как бы там не говорили, оборот оружия он су-
ществует в связи с ситуацией на юго-востоке Украины он ухудшается 
потому, что оттуда идут потоки боевого оружия.

В других городах мнения о необходимости легализации огне-
стрельного оружия единичны, на фоне общего протеста других. 
Предлагается усиление ответственности и повышение требований  
к кандидатам.
(Владимир, владелец): За. Каждый человек имеет право выбора. Давай-

те просто зайдём сейчас в магазин, там очередь стоит за травма-
тами. Так же будет и за боевым оружием. Человек, который берёт, 
уже несёт ответственность. Он сделала свой выбор. Почему че-
ловеку не дать шанс купить? Ради Бога, прошёл комиссию. Но! Если 
запретить, появится чёрный рынок. Я очень много времени прово-
жу за рулём. Есть обочина, обогнал – 500 руб штраф. Заплатил. Он 
ещё раз обогнал. Сделайте 10000, 20000. Никто не будет обгонять. 
Сделайте пожизненное, за ношение и хранение нелегального оружия. 
У меня нет разрешения, лицензии... Сделайте 30, 25 лет. Может это 
воздействует.

(Владимир, не планирующий): Можно вопрос? Как вы видите мир, если у каж-
дого будет пистолет?

(Владимир, владелец): Я думаю, что всем будет поспокойнее. Т. к. у каждого 
есть одинаковая возможность
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 – увеличится число разбойных нападений, более тщательно 
подготовленных, потому что преступник будет знать, что у жертвы 
может казаться огнестрельное оружие.
(Ставрополь сотрудник правоохранительных органов): Опять же, это чисто мое 

мнение, повторюсь, то, что гражданин захотел – купил оружие, приобрел и 
он не думает о том, для чего оно, как и в последующем, при каких-либо ситу-
ациях пользуется, не задумываясь, что все эти хулиганки, нападения на ма-
газины, мелкие хищения, тут даже много с пневматическими пистолетами.

(Иваново, юрист): Я в самом начале разговора сказал, что такого сдерживающего 
характера, надежды такой, что как-то изменится внутренний мир асоци-
ального человека, нет. Это не значит, что будет меньше преступлений, гра-
бежей и убийств. Мы еще не вспомнили, что есть бытовая преступность. 
Одно дело, когда один собутыльник бьет другого ножом, другое дело, когда у 
таких людей на руках будет оружие. Поэтому мотивация понятна, почему 
некоторые граждане хотят иметь оружие, но последствия будут очень не-
гативные, на мой взгляд. Конечно, их можно замолчать, довольствуясь тем, 
что захотели вооружаться и вооружились. Конечно, возможно не станет 
таких посягательств, которые возникают спонтанно. Например, спонтан-
но отобрать телефон у девушки, ведь неприятно получить пулю в затылок. 
Но другие преступления будут более подготовленными, тщательно разра-
ботанными, с желанием сразу же подавить потенциальное сопротивление 
жертв, подозревая или зная, что они имеют оружие. Когда совершается раз-
бойное нападение, подойдут сзади и стукнут тебе молотком по голове, что 
ты успеешь сделать? Без шансов. Умрете, но с пистолетом в сумочке. По-
тратите на него деньги, будете переживать, как бы собственный ребенок не 
пострадал от него, а пользы от этого не будет никакой.

(Владимир, эксперт): потому что свободный оборот оружия может привести 
к хаосу, у нас проблема в обществе с психическим здоровьем, т.е есть лю-
дей не обследованы, часть людей просто не знают, что они болеют, если 
в руках нездорового человека это может быть потенциальная угроза для 
общества, потому что ты пошел и расстрелял кого-то, поэтому свобод-
ный доступ россиянам нельзя, плюс у нас алкоголизация очень развита, 
состояние измененного состояния тоже повлияет, это может привести 
к трагедии

(Воронеж, сотрудник правоохранительных органов): скажем так, нарезное 
оружие населению, опять я скажу только свое мнение, абсолютно не 
нужно. Но если условия позволят и человек хочет его приобрети, то – 
пожалуйста. 

Сторонники легализации короткоствольного нарезного ору-
жия приводят три основных довода:

 – психологический фактор состоит в том, что распростране-
ние огнестрельного оружия в обществе сыграет как сдерживающий 
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фактор для нападающих: стреляющий будет знать, что его против-
ник может дать ему аналогичный отпор;

 – использование КНО в ситуациях аналогичных травматике: 
к КНО отношение будет более серьезным и адекватным, так как 
тяжесть последствий гораздо выше;

 – международные сравнения в аналогичных с Россией стра-
нах, где преступность снизилась за счет легализации оружия.
(Кострома, общественник «Право на оружие»): Да, то есть не важно. Даже 

если его сейчас поменять немножечко и сделать в обществе такой ин-
формационный посыл, что каждый человек может быть с оружием, во-
оружен, что это нормально, никто не побежит сразу закупаться, просто 
у людей поменяется менталитет, со временем, конечно, что каждый мо-
жет быть вооружен. Даже если я нападу на человека, он может быть не 
вооружен, а любой проходящий человек может быть с оружием, и может 
заступиться. 

Модератор: Знаете, у меня бы наоборот сложилось мнение, что, если каждый 
с оружием, то у меня бы тревожность какая-то выросла, наверное, по-
тому что мало ли что, не все же адекватно могут управляться оружием, 
не у всех же психологический фон, скажем так, хороший. Я бы, например, 
озадачилась. 

(Кострома, общественник «Право на оружие»): Понятно, да, это есть такой 
страх. Но опять же, для этого есть справки. Человек проходит психи-
атра, может в этом плане ужесточить проход психиатра перед полу-
чением оружия.

Свободная продажа оружия
Все эксперты выступают против свободной продажи травма-

тического и тем более огнестрельного оружия. Это приведет толь-
ко к росту вооруженной преступности. 
(Владимир, эксперт): потому что свободный оборот оружия может привести 

к хаосу, у нас проблема в обществе с психическим здоровьем, т.е есть лю-
дей не обследованы, часть людей просто не знают, что они болеют, если в 
руках нездорового человека это может быть потенциальная угроза для об-
щества, потому что ты пошел и расстрелял кого-то, поэтому свободный 
доступ россиянам нельзя, + у на алкоголизация очень развита, состояние 
измененного состояния тоже повлияет, это может привести к трагедии

(Интервьюер): Следует ли разрешить свободную продажу оружия? 
(УФА, следователь): Я против оружия. Считаю что свободную продажу ни-

какого вида оружия нельзя, потому что последствия могут быть очень 
плачевными.
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(Кострома, планирует): Потому, что не понимаю зачем. Все огнестрель-
ное оружие предназначено для одной цели, оно нужно, чтобы убивать. 
У нас разрешены охотничьи ружья потому, что разрешено убивать 
животных. Огнестрельное оружие оно предназначено для того, чтобы 
убивать людей. Убивать людей у нас неразрешено, следовательно, ору-
жие никому не  нужно.

Полярное мнение озвучивают участники группы в г. Став-
рополь. Фактически все респонденты высказываются ЗА легали-
зацию короткоствольного нарезного оружия. Они склонны ду-
мать, что в случае легализации боевого оружия в стране станет 
спокойнее жить гражданам. Люди будут чувствовать себя защи-
щеннее. Наличие у каждого желающего огнестрельного оружия 
будет останавливать взаимную агрессию, сдерживать от участия 
в конфликтах, бездумно демонстрировать и использовать ору-
жие, поскольку человек будет осознавать, что в любой момент 
может получить реальный отпор. Считается, что существующих 
требований к выдаче лицензии на оружие, вполне достаточно, 
их не нужно усугублять. Лишь два мнения в этой группе (владе-
лец и планирующий) высказываются против легализации, ука-
зывая на то, что будет больше опасностей и вообще обстановка 
будет непредсказуемая. 
(Модератор): Если бы у Вас дома было краткоствольное нарезное оружие, что-

то изменилось бы? Стало бы безопаснее?
(Ставрополь, владелец): Нет, я думаю. Вряд ли дома человек будет таскать 

подмышкой пистолет.
(Ставрополь, планирующий): Я за, согласен полностью.
(Модератор): Алексей, если у каждого будет оружие дома, что изменится?
(Ставрополь, планирующий): Будет спокойней.
(Модератор): Будет безопаснее, думаете, да?
(Ставрополь, планирующий): Да, однозначно.

Лишь одно мнение высказано против:
(Ставрополь, владелец): Я тоже против того, чтобы всем выдавали, легализо-

вать – это скорей чем больше его будет, тем больше он будет в свобод-
ном обращении. Все равно всякие, так скажем, нехорошие люди будут его 
находить, покупать, между собой оно будет ходить, не важно оно от-
стреляно или не отстрелено. Купил может быть его хороший гражданин, 
а попало оно как-то в руки или забрали и наделали много бед. Поэтому 
чем меньше его будет, тем, я думаю, будет лучше, спокойнее.
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(Модератор): Если бы у каждого было бы такое оружие, стало бы жить 
безопасней?

(Санкт-Петербург,  планирующий): Не стало бы. Сколько с травматикой про-
блем, и то, она не такая мощная. Каждый случай станет летальным. 

(Модератор): КНО – это-то оружие, которое реально нужно людям?
Все: Нет, оно опасное.
(Ставрополь, планирующий): Я против легализации боевого.
(Модератор): Что бы изменилось? Почему Вы против?
(Ставрополь, планирующий): Что-то поменяется, ситуация какая-то в це-

лом будет разная и произойдет все, что хочешь. 
(Модератор): Будет хуже? 
(Ставрополь, планирующий): Я думаю, да.
(Владимир, владелец): Людям достаточно и травматического оружия. Трав-

матикой защитился, выстрелил, поранил, ногу сломал. А огнестрельным 
можешь человека инвалидов сделать, убить. А если у тебя его отнимут, 
ты узнаешь, что этим пистолетом четверых человек убили. Люди не го-
товы, начнут перестрелки из боевых, это же страшно, сколько людей со-
седних пострадают. Травматического оружия всем хватит для защиты. 
Они разные есть, и пули, «Шаман», «Оса». Рамки самозащиты 3 метра, 
эти оружия хватят. Ружье дома еще ладно, если у тебя хозяйство, то 
вообще обязательно, но носить с собой, это очень опасно, можно поуби-
вать всех.

(Владимир, планирует): Мне охотничьего хватает. А боевым убьешь человека, 
будет не только людской суд, но и Божий, не объяснить, кто был прав, 
кто виноват…ты убил человека.

(Владимир): Я тоже считаю, что против того, что бы мои близкие люди 
покупали такое опасное оружие. Я бы попыталась переубедить. Если 
только он бы занимался коллекционированием, то ладно. У сестры 
муж, он заядлый охотник, у него несколько видом, глаза горят, ког-
да на охоту едет. Её муж пусть покупает, я бы своего переубедила, 
это опасная вещь, большая ответственность, слишком много может 
быть проблем.

(Владимир, планирующий): Я добавлю. История не из моей жизни, но нашу-
мела в одном городе. С Великой Отечественной находили оружие, папа 
нашёл пистолет дома, и ушёл в море. Ребёнок, маленький решил с ним 
поиграть. Он с ним поиграл- нажав на курок. Летальный исход младшего 
брата. Оружие было дома, никому не мешало. Отец был всегда адекват-
ным человеком. Вы его берёте, вы не можете отвечать за это оружие 
круглосуточно. Это первый пример. Второй пример. Мы часто видим по 
телевизору, что происходит в Америке с оружием. Там много людей с ору-
жием. Они обязаны хранить его дома. Мы часто видим и слышим, что 
там происходит в супермаркетах, школах. Хотя там тоже запрет. Я 
там не был, но часто слышу, когда человек находится в большом скопле-
ние людей, взял оружие и начал стрелять.
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(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Я думаю, не будет, ска-
жем так, чтобы это было нужен переводить травматику в обновленное 
гладкоствольное оружие. Оружие, которое убивает, с близкого расстояния, 
Тогда вполне не такого не будет, потому что люди отлично понимают, 
что это такое. Пистолет это, прежде всего красивая игрушка, с другой 
стороны некоторые мужчины, на этом помешаны. Если бы разрешили ору-
жие, то наши люди начали палить где угодно и когда угодно. Наши люди 
не готовы к такому. И чем жестче будет, тем лучше, и не в этом дело, а 
в принципе система в чем? Зачем решать конфликт с помощью оружия. 
Все равно нужно договариваться. И дав человеку оружие мы даем ему еще 
один шанс не слушать собеседника. Выдав всем пистолеты мы получим 
кучу трупов. По бытовухе, по пьяни. Самое главное нельзя забывать та-
кие вещи, как конфликт. И лучше такие конфликты решать кулаками, 
чем оружием. Это не к чему хорошему не приведет, одно дело они кулака-
ми разобрались. Другое с оружием. Оружие это использование не разумное. 
Скинхеды так же любят это дело. У них самое главное доказать свое «Я». 
И в принципе этот героизм ничем не кончается. Оружие для России это 
лишние потери. Оружие нужно давать профессионалам, если ты хочешь 
становиться таковым. Но кто на такое пойдет? А просто раздать, как 
в Америке пусть в шкафу лежит, тем более кто у нас его возьмет. Будет 
у папы пистолет, возьмет его, допустим мама, а если не мама, а сынок, 
которому  15 лет и пойдет показывать друзьям. Пойдут они на стройку 
стрелять. А если вдруг в друг друга попадут.

Травматическое гражданское оружие

Трудно установить, является ли травматическое оружие бла-
гом или злом, по мнению экспертов. Нет единого мнения, что 
число преступлений с использованием травматического оружия 
увеличивается в последнее время. В целом можно выделить нега-
тивное отношение к травматическому оружию:

 – по сути бесполезно при возникновении реально опасной 
ситуации (владельцы часто его не носят с собой или дистанция/
время года не позволяет нанести ущерб);

 – приобретается для самообороны, но используется часто 
не по назначению или не используется вовсе (по мнению экспер-
тов, реально применяют травматику когда-либо около 20% его 
владельцев);

 – в условиях несовершенства законодательства о допустимой 
самообороне даже при применении по назначению может обер-
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нуться «злом» против стреляющего (суды всегда будут на стороне 
нападающего, если защищающийся использовал оружие);

 – травматическое оружие часто бывает недооценено, вос-
принимается как игрушка (с этим утверждением многие эксперты 
соглашались, хотя часть экспертов, особенно сотрудников право-
охранительных органов/ владельцев считают, что такое мнение 
распространено только среди ни разу не применявших травмати-
ческое оружие), это приводит к такому явлению, как превышение 
границ допустимой самообороны;

 – трудно отследить использование травматического оружия 
в случае серьезных правонарушений (нет следов преступлений в 
виде гильз, например);

 – схожесть травматического оружия с огнестрельным оружи-
ем может обернуться дополнительной агрессией со стороны напа-
дающего/ полиции.
(Воронеж, сотрудник правоохранительных органов): Не вижу смысла в травма-

тическом оружии никакого и от того, что оно было бы запрещено, ничего 
бы мы не проиграли. Раньше, скажем так, если читать документы, то, 
кто хотел приобрести оружие, на нелегальном рынке у черных копателей, 
видите, это имеется в виду годы, когда еще в нашей стране были …она 
более большая была, кто хотел, тот доставал для преступлений. И сей-
час их можно достать, а то, что у тебя в кармане травматика, то ты 
можешь навредит, скорее всего, больше себе, имеется в виду, что ты его бу-
дешь применять. Естественно ты навредишь и кому-то, потому что ты 
можешь калекой сделать человека, и своей семье, потому что ты за это 
можешь ответить не только рублем, но и уголовной ответственностью.

(Модератор): Это так специально делают?
(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Специально так дела-

ют, для того чтобы, полицейские отличали. И люди отличали. Как, на-
пример, случай, вот с этим американцем, который побежал с детским 
пистолетом на полицейских и был убит, в Америке такие ограничения, 
чтобы на стволе такого оружия был отмечен красный круг,  блестящий. 
Чтобы показать, что это игрушка. Сейчас договорились раскрашивать 
их в яркие цвета, зеленый, красный, и т.д. Чтобы они были не похожи на 
настоящее оружие, но может быть, это как-то решит задачу.

(Интервьюер): Есть мнение, что травматическое оружие воспринимается рос-
сиянами не серьезно, как игрушечный пистолет, из-за чего таит в себе по-
тенциальную опасность. Что Вы думаете об этом?

(Воронеж, сотрудник правоохранительных органов): Абсолютно правильно. 
Люди, покупая травматику, считают себя крайне защищенными, но 
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Последствия разрешения КНО:
 – усиление стрессогенности жизни;
 – увеличение количества преступлений;
 – усиление опасности на улицах;
 – доступность оружия детям и неуравновешенным людям.

(Модератор): Представьте ситуацию: у каждого из вас дома или при себе есть 
краткоствольное оружие.Что изменится? Станет жизнь безопаснее?

(Новосибирск, планирующий): Нет.
(Модератор): Опасней станет? Почему?
(Новосибирск): Я тоже считаю, что будет опасно.
(Новосибирск, владелец): Все дома будут сидеть.
(Новосибирск, бывший владелец): Вы знаете, просто для русского человека это 

утопия так же, как и демократия была. Если дать человеку волю – это 
будет «абзац». 

(Модератор): Сейчас разрешена травматика. Как считаете, если разрешат 
краткоствольное нарезное оружие, что изменится в обществе?

(Новосибирск, планирующий): Бандитизм выше будет.
(Новосибирск): Паника.
(Модератор): Сергей, а вы как считаете?
(Новосибирск, владелец): Я считаю, то же самое.
(Модератор): Ничего не изменится?
(Новосибирск, владелец): Ничего.
(Новосибирск, владелец): Тут два варианта может быть. Или больше сдачи 

будет – у него травматика, у меня –
(Новосибирск, помощник продажам): Я думаю, что будет рост преступле-

ний. Можно будет легально купить любое оружие, без проблем и будут 
пользоваться.

(Владимир, менеджер): Смерти.
(Владимир, планирующий): Бандитские разборки 90-х. Начался бы бум. Дележ-

ка бизнеса.
(Владимир, планирующий): Безнаказанность.
(Воронеж, владелец): Страшно. Если оно попадется в руки неадекватным лю-

дям, которые сначала ни о чем не думают, а потом будут применять.

Фактически все высказываются против доступности этого 
оружия. Приводятся многочисленные жизненные примеры, пока-
зывающие негативные последствия обладания оружием и хране-
ния оружия дома.
(Санкт-Петербург, владелец): Нужно законы менять потому, что толку нет. 

Я против.
(Санкт-Петербург, владеющий): Против.
(Санкт-Петербург, планирующий): Даже таких условий нет, для того что бы 

продавать такое оружие.
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жильё? Пожалуйста становись охотником. Мы обсуждали травматику, 
а теперь умножьте это на 2. Ещё больше обезбашенных людей появится.

(Нижний Новгород, владелец газового балончика): Я считаю, что нельзя раз-
решать КНО в России. Больше будет насилия, а я против насилия. Если 
будут выдаваться пистолеты с 18 лет, молодежь у нас к этому не гото-
ва. Будет просто стрельба, беспредел.

(Новосибирск): Я считаю, что вообще не нужно.
(Модератор): Не нужно, а почему?
(Новосибирск, планирующий): Потому что оно не для самообороны, не для охо-

ты, а непонятно зачем.
(Новосибирск, планирующий ): Да-да-да.
(Новосибирск, владелец): Это для «бандюганов», для разборок.
(Модератор): Каким людям вы бы запретили выдавать лицензию на кратко-

ствольное оружие?
(Новосибирск, планирующий): Всем, кроме сотрудников МВД
(Новосибирск, владелец): Это оружие в армии и милиции. Только у них остает-

ся. Гражданам - нечего выдавать.
(Воронеж, владелец): Будет кровь рекой литься.
(Воронеж, владелец): Мне кажется к двери, когда позвонят, будешь уже с ору-

жием подходить.

Озвучено и обсуждено мнение, что чем серьезнее оружие, ко-
торым обладает человек, тем больше у него уверенности, и чаще 
самоуверенности, но при этом ответственность не прибавляется, а 
прибавляется только агрессивность и готовность действовать.
(Модератор): А не будет такого, что люди наоборот меньше будут им пользо-

ваться, будут аккуратней?
(Владимир, преподаватель): Я думаю все со мной согласятся, что если у меня в 

кармане рогатка, у меня уже есть  уверенность, если у меня травматика, 
то у меня уже больше  уверенности, а если у меня в кармане огнестрельное 
оружие, серьезное, то уже уверенности будет еще гораздо больше.

(Владимир, планирующий): Царь и Бог просто.
(Модератор): А ответственность в то же время
(Владимир, преподаватель): А если у меня за спиной автомат висит, и пару 

гранат на поясе, то я вообще уже боевик. Ответственности не приба-
вится, будет только агрессия увеличиваться. 

(Воронеж, планирующий): При имении такого оружия дома человек станет 
вести себя смелее и распущеннее. В каких-то маленьких ситуациях, он 
позволит себе применить это оружие, где бы оно не было нужно. Постра-
дать может большее количество народа, чем обычно.

Подчеркивается чрезвычайная опасность гипотетического 
случая, что люди смогут все иметь дома подобный вид оружия. 
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любая травматика, все таки зависимо от цены опять же, этого ору-
жия, имеет свою поражающую силу. А так как люди в разных ситуа-
ция, а ситуация действительно может быть опаснее стандартной, 
и человек в ажиотаже может выстрелить и голову, и неодинажды, то 
есть применить оружие по жизненно важным органам. Поэтому он по-
считает, что одного выстрела будет мало, а если человек не упал, то 
в него надо будет еще достреливать, бить, имеется ввиду с того же 
ствола, хотя может быть одна пуля попавшая в висок, он вроде и сто-
ит на ногах, а там уже кровоизлияние пошло, а по нему продолжают 
стрелять. Поэтому если ствол, а все понимают, что сейчас оружие 
продается более широко и основанная масса думает, что все-таки 
травматика, на нее можно спокойно идти, если тебе начинают угро-
жать. Не всегда ты исключишь возможность ухода от конфликта, 
а будешь, наоборот, на человека со стволом переть, может оскор-
блять еще, он обязательно его применит.

(НН, общественник): Скорее это зло. Травматика не отслеживается, т.е. 
огнестрел отслеживается. Нарезной ствол отстреливается. Травма-
тика опасна тем, что люди считают, что она слабая. Это не так. 
Пневматический пистолет, пульки дробят кость. Что говорить 
о пулях газового пистолета, т.е. о здоровых пулях. Травматическое 
оружие легко приобретается. И не такое оно не летальное, очень даже 
летальное. Очень мало знаю людей, которые ходят с травматическим 
оружием с резиновыми пулями.

(Уфа, юрист): Смотря с какой целью оно было использовано. Если для за-
щиты себя и своей семьи, то здесь в нашем законодательстве не пред-
усмотрено ничего, его все равно должны осудить, а это я не считаю 
положительным моментом. Если беременная женщина защищается, 
например, и приносит какие-то увечий, то считается, что виновата 
она. А если человек просто захотел денег и использовал первое попав-
шееся, это естественно отрицательно.

В целом есть три позиции среди экспертов по отношению 
к травматическому оружию:

1) Ужесточить травматику при сохранении запрета на КНО 
вплоть до ее отмены (это наиболее распространенное мнение).

2) Отменить травматику и ввести постепенно в ограничен-
ный оборот КНО (позиция активистов «Право на оружие»);

3) Уравнять травматическое оружие по статусу с боевым, 
чтобы изменить «несерьезность» отношения к нему, легализо-
вать и то,  и другое. 

4) Ввести какую-то альтернативу (не травматику, и не огне-
стрельное оружие) для самообороны. 
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(Воронеж, сотрудник правоохранительных органов): Стоит вообще, если 
нельзя его убрать с продажи это гражданское оружие, то, значит, 
крайне ужесточить, тоже самое как с нарезным. Должно быть прой-
дено медицинское освидетельствование человека, должны сначала 
перед этим быть полностью обследования как и с нарезным оружием 
то, где он  живет, с кем он живет, то есть сделать все возможное, 
чтобы человек, это уж какой ту так уж захотел купить, то есть 
сделать такое можно, чтобы он отказался от такой покупки, по-
тому что она, считаю, бесполезна. А кому сильно понадобиться, 
так он и боевой купит, найдет такую возможность, только к сожа-
лению, боевое оружие покупается в целях совершения преступлений, 
убийств, хищений, самых-самых. А гражданское оружие бесполезно 
в этих…

(Владимир, эксперт): А если придать травматическому оружие статус. 
С обрезом идешь или с маленьким пистолетом, просто нужно внести 
некий статус этому виду, ЧС прописыванием персональной ответ-
ственности. Я ведь четко понимаю да и любой другой понимает, что 
он взял пистолет где-нибудь и он не может пойти по улице, если при 
досмотре полиции у гражданина есть боевое оружие, у него нет с собой 
нет разрешения и лицензии у него будут последствия, и он не может 
просто пойти по улице. И человек не пойдет или побоится, а если я 
четко знаю, что у меня будет травматический пистолет я пойду по 
улице меня досмотрят и мне за это ничего не будет неважно с какой 
целью, нужно придать ему статус боевого. 

(Санкт-Петербург, общественник): По травматическому оружию, на-
верно, позитивно. Я считаю, что его постепенно нужно из оборота 
выдавить, перевести в разряд спортивного оружия, хотя зачем это 
делать, там дорогие патроны и пистолеты не выдержат долго-
временного использования, стрельбы в спортивных условиях. Что 
касается мер по отношению к нормальному огнестрельному ору-
жию, то все-таки государство должно расширять доступ к этому 
огнестрельному оружию, но вводить жесткий контроль, за этим 
доступом.

(Интервьюер): То есть, я правильно понимаю, Вам кажется, более пра-
вильным для России путь разрешить огнестрельное оружие коротко-
ствольное разное оружие и запретить травматику?

(Кострома, общественник «Право на оружие»): да, травматику, запре-
щать и разрешать боевое.

(Интервьюер): Как Вам кажется, при каких условиях нужно этот перево-
рот делать? Какие-то, может быть, сопутствующие меры должны 
быть, сопутствующие какие-то законы, сопутствующие условия.

(Кострома, общественник «Право на оружие»): Да, если на данный момент 
это сделать, об этом узнают только те владельцы оружия. 
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(Санкт-Петербург, Ирина, 54 года, владелец): Нужно очень аккуратно его ис-
пользовать и быть подготовленной для такого поступка, может, ты и 
не успеешь его достать, как в тебя выстрелят в ответ.

Отношение к разрешению короткоствольного 
нарезного огнестрельного оружия

Фактически все респонденты высказываются однозначно 
против краткоствольного нарезное оружия, доступного для на-
селения. Поскольку оно оценивается как обладающее высоким 
уровнем опасности. Его использование допускается респонден-
тами только сотрудниками внутренних дел, прошедших спец.об-
учение, обладающих определенными навыками, устойчивой пси-
хикой и находящимися при исполнении своих обязанностей. Его 
использование и доступность ставится под сомнение исходя еще 
и из того, что данный вид оружия остается непонятным в своем 
целевом назначении: для самообороны – он слишком опасен, для 
охоты неприемлем. Подчеркивается предпочтение такого оружия 
преступниками, организованными разбойными группами для 
проведения разборок. Подчеркивается, что выдавать лицензию 
на данных вид оружия возможно только при максимальных тре-
бованиях,  а лучше – только сотрудникам МВД. Дополнительным 
аргументом в сторону отказа от КНО является слабая законода-
тельная база.
(Новосибирск, планирующий): Против. Потому что, во-первых, это не видно, 

а оружие довольно опасное. Оружие боевое, то есть им должен владеть 
человек, который обладает навыками и определенной устойчивой психи-
кой и понимать, что он этим обладает. Допустим, сотрудник полиции. 

(Владимир, планирующий): Только для специально обученных людей. 
(Владимир, планирующий): С ними психологи работают, они понимают, когда 

надо стрелять, когда нет. А простой человек, какая-то агрессия, кон-
фликт, он уже готов доставать и стрелять. 

(Владимир, владелец): Против. Больше будет вероятностей возникновения 
худших исходов. 

(Новосибирск, планирующий): Это слишком большая опасность.
(Нижний Новгород, владелец): Я больше «против». Но инициативу бы поддер-

жал, если бы все действовали законы. Но такого не будет никогда, мне 
кажется. 

(Владимир, не планирующий): Меня не напрягает вся эта система. Что в плохо 
в том, что охотник хочет иметь оружие, пожалуйста, хочешь защищать 
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ситуациях. Что, допустим, в любой ситуации можно дать обоснованно 
объяснение, чтобы не пришли и не развели тебя. Допустим, те же самые по-
лицейские, которые абсолютно безграмотные. Или, допустим, выполняют 
какой-то заказ или указ, и они будут тебя грузить. Сейчас имеется широ-
кая сеть адвокатов, юристов, поэтому не нестись, а надо вот именно сто-
ять на своей позиции. 

В случае угрозы большинство респондентов склонны стрелять на 
поражение, без предупредительных выстрелов воздух. 
(Ставрополь, владелец): Если бы у меня было огнестрельное?
(Модератор): Или травматика, или огнестрельное.
(Ставрополь, владелец): В ответ стрелял бы.
(Модератор): Куда? На поражение, в конечности, в воздух?
(Ставрополь, владелец): Тогда да, два выстрела в корпус.
(Ставрополь, планирующий): На поражение, конечно.
(Ставрополь, владелец): Это ,безусловно, если человек уже с оружием, то это был 

бы, однозначно, без предупредительного это был бы выстрел на поражение, в 
соответствии с законодательством.

Владельцы оружия признаются, что ни разу не жалели, что 
в трудных случаях у них не было в руках оружия, и часто вы-
сказывают одобрение, что его не было (могли бы выстрелить 
и понести ответственность). Охотники рассказывают, что много опас-
ных ситуаций возникает и на охоте, особенно в сумерках.
(Владимир, владелец): Андрей, сколько было у вас в жизни случаев, когда вы жалели, 

что у вас в руках нет автомата?
(Владимир, планирующий): Ни одного.
(Владимир, владелец): А у меня их было вот так 
(Владимир) и хорошо, что у меня его не было. У меня есть враги, и если была воз-

можность, я бы положил бы их не глядя. 

Владелец оружия озвучивает мнение, что восприятие оружия и 
ответственности за него у молодых (до 30 лет) и взрослых (после 30 
лет) разное.
(Владимир, владелец): Тут такой вопрос, тем, кто до 30 и за 30. У нас разный 

взгляд на жизнь, поэтому убеждать или спорить с молодым человеком бес-
смысленно. Мы сами такими были. Ты тоже через 20 лет поменяешь на не-
которые вещи мнение и взгляд. 

Подчеркивается необходимость четкого, холодного обдумыва-
ния (успеешь ли достать? Куда стрелять допустимо?), действия без 
влияния эмоций.
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Законодательное  регулирование

В большинстве своем эксперты признают, что государство 
идет по пути ужесточения государственной политики в отношении 
регулирования оборота оружия. Но часть признает, что политика 
государства недостаточно эффективна. Основополагающий крите-
рий для оценки эффективности государственной политики в сфере 
оборота гражданского оружия – это отсутствие случаев неправо-
мерного хранения, транспортировки и использования гражданско-
го оружия. 

Отмечают следующие «узкие места» государственной полити-
ки  в сфере регулирования оборота гражданского оружия.

Прежде всего, это - недостаточный контроль и надзор за вы-
дачей медицинских справок, проверок психологического здоровья 
граждан.

Здесь эксперты предлагали проходить тщательное психологи-
ческое тестирование, в том числе на детекторе лжи. Были также и 
скептики этого метода (меньшинство). Они считают, что от пси-
хологических срывов и отклонений никто не застрахован. Тем не 
менее, общее мнение – справки получить очень просто, особенно в 
частных клиниках.
(Воронеж, психолог): Я считаю, что у нас все-таки жесткая государственная 

политика потому, что у нас не разрешена свободная продажа граждан-
ского оружия, как на западе. Но можно было бы ещё больше ужесточить, 
не просто справки о здоровье требовать, а больше справок о психическом 
состоянии предоставлять.

 – недостаточный контроль за соблюдением правил хранения  
и эксплуатации гражданского оружия;

 – недостаточная подготовка навыкам владения и использова-
ния оружия (недостаточная продолжительность;

 – недостаточно регламентировано использование оружия са-
мообороны (границы допустимой самооборон.

Положительно оценивается государственная инициатива, свя-
занная с повышением возрастного ценза до 21 года, эксперты так-
же предлагали повысить этот ценз до 25–27, даже до 30 лет, объяс-
няя это тем, что начиная с этого возраста значительно повышается 
самосознание и ответственность граждан.
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Положительно оцениваются и такие законодательные иници-
ативы как:

 – запрет на ношение оружия, в общественных образователь-
ных, медицинских учреждениях и в местах досуга и реализации 
алкоголя;

 – лишение свободы на 2 года в случае небрежного хранения 
оружия, повлекшее гибель людей (были расхождения во мнениях 
от 1 до 5 лет);

 – запрет на хранение оружия его владельцем в случае если 
вместе с ним проживают лица, страдающие расстройством пове-
дения, алкоголизмом, наркоманией, в отношении которых ведется 
административный надзор (большинство согласно с формулиров-
кой, исключающей «административный надзор»). 

Неоднозначно оценивается такая инициатива, как: «прохож-
дение медицинского освидетельствования только в госучрежде-
ниях по месту жительства». Эксперты в ряде случаев выражают 
сомнение, что эта инициатива будет работать, так как в России су-
ществует высокая склонность людей к коррупции, а любые запре-
тительные меры ее только провоцируют.

Государственная политика также должна работать над изъяти-
ем из оборота нелегального оружия, в том числе стимулировать 
граждан сдавать его в правоохранительные органы. 

Предлагали ввести также следующие ограничительные меры:
 – единую открытую информационную базу владельцев оружия;
 – запретить приобретать травматическое оружие людям, 

имеющим погашенную судимость за преступление любой степени 
тяжести.
(Кострома, юрист): Эта проблема связана в первую очередь с тем, что вопрос 

хранения оружия, его использования, они носят исключительно формаль-
ный характер, то есть не проверяется,  не контролируется, не прово-
дится обучение тех лиц, которые ответственны за то оружие, которое 
есть в семье. Потому что свободный доступ ребенка к оружию это, ко-
нечно, вещь из ряда вон выходящая.

(Воронеж, психолог): Я считаю, что у нас все-таки жесткая государственная 
политика потому, что у нас не разрешена свободная продажа граждан-
ского оружия, как на западе. Но можно было бы ещё больше ужесточить, 
не просто справки о здоровье требовать, а больше справок о психическом 
состоянии предоставлять.
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Знание границ допустимого применения оружия

Вопрос границ допустимого применения оружия постоянно об-
суждается в группах респондентов. Отмечается несовершенство зако-
нодательства в вопросах самообороны, случаи из жизни других лю-
дей. Однако четких знаний – как действовать и как можно применять 
оружие в случае нападения многие не демонстрируют. В основном, 
носителями этих знаний являются владельцы оружия, подчеркиваю-
щие высокую важность знания юридических основ владения оружи-
ем. Владельцы описывают возможные зоны тела человека, законода-
тельно допустимые, чтобы остановить нападение, порядок поведения 
при использовании оружия (первый выстрел предупредительный в 
воздух), ситуации, когда можно использовать оружие для самооборо-
ны, а когда это чревато статьей «превышение самообороны».
(Санкт-Петербург, планирующий): Опять же, если явная угроза, то нужно 

бы стрелять по ногам, что бы его остановить, но не сильно ранить. В 
идеале нужно бы сделать выстрел в воздух, а потом уже на поражение. 

(Санкт-Петербург, владелец): В летнее время я выстрелил бы в торс, а в 
зимнее в ноги потому, что явно противник будет в куртке, туда бес-
полезно стрелять. 

(Санкт-Петербург, владелец): Если тебе говорят «я тебя убью», сто процентов 
этого не будет, телефон и деньги отберет и все. А если ты в ответ доста-
ешь свой пистолет, ты уже провоцируешь противника стрелять в тебя. 

(Ставрополь, владелец): …Следующий момент, травматику запрещено при-
менять в ряде случаев, там стрельба в голову запрещается, стрельбы 
еще куда-то, я очный перечень не помню. Но опять таки, если не стре-
лять в голову, то в зимних условиях, в теплой одежде человека не про-
бьешь, то есть я считаю, что это соре иллюзия защищенности.

(Владимир, владелец): Адекватность воздействия, т.е. , если на тебя идёт 
человек без оружия, а ты травматику применяешь, к тебе будет какая- 
та санкция, т.к. неадекватно применил силу. Т.е. травматику надо 
применять, когда к тебе с ножом, наверное...

(Нижний Новгород, планирующий): Я тоже думаю, что при нападении и для 
самообороны. И стрелять только по конечностям.

(Ставрополь, владелец): Нет, опять таки в законе прописаны четкие дей-
ствия. Есть понятие необходимой обороны, есть понятие крайней не-
обходимости и четко регламентировано, в каких ситуациях применя-
ется оружие, поэтому нет. Это оружие, поэтому применять его нужно 
в соответствии с законодательством. 

(Ставрополь, владелец): Юридическая основа, если допустим вот база юри-
дическая достаточно высокая, значит можно применять в любых 
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(Новосибирск, планирующий): Вообще, это по правилам идет. Меньше от-
ветственность вас ожидает.

(Санкт-Петербург, планирующий): Когда идет явная угроза жизни. Человек 
идет на тебя с ножом или оружием.

(Санкт-Петербург, планирующий): Явная угроза близким людям.

4. Групповое нападение.
(Владимир, владелец): Мне кажется всё равно зависит от психики челове-

ка. Есть взрывные люди, кто кого толкнул, подрезал. Сейчас молодёжь 
стаями, толпа. Они вообще неуправляемые. И если действительно, 
имея травматику и 15 человек тебя окружило, любой человек доста-
нет или падать и забьют тебя насмерть.

5. Насилие над женщинами и детьми.
(Нижний Новгород, владелец): Я бы терпел, наверно, и до последнего не при-

менял, но вот для меня насилие над женщиной в любом виде неприем-
лемо. Стрелял бы сразу.

(Нижний Новгород, владелец): Ну убивать бы сразу точно не стал, но 
и в воздух бы стрелять тоже не стал. В конечность, наверно. Если не 
остановит его это, то можно стрелять в упор. Еще что касается 
детей. Насильники над детьми – то же самое. 

(Воронеж, владелец): Ребёнка, если похитили.

6. Военные действия.
Модератор: В каких ещё ситуациях вы могли бы предположить использо-

вать оружие?
(Владимир, владелец): В военных действиях.
(Модератор): Если приводить примеры ситуаций, в которых вы бы сто 

процентов применили оружие. Какие ситуации?
(Кострома, владелец): Только на войне.
(Модератор): В обычной гражданской жизни, несмотря на конфликтные си-

туации, где вам угрожают, вы бы не применили? Сейчас хотите, что-
бы все решалось мирным путем?

(Кострома, владелец): Естественно.

7. Насилие над посторонними людьми на улице
(Кострома, планирует): Я иду по улице и вижу как один человек убивает 

другого, конечно я применю оружие, даже, возможно, без предупреди-
тельного, а сразу по ногам, потому что можно не успеть, не спасти. 
Каждая секунда дорога.
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(Новосибирск сотрудник правоохранительных органов): По коррупции можно 
приобрести медицинские справки, за небольшую сумму денег можно при-
обрести все что угодно. В этом неэффективность. Законы может быть 
и строгие и суровые, но не выполняются. 

(Владимир, сотрудник правоохранительных органов): Психологические те-
стирования должны быть какие-то, людей на психику проверять, может 
быть, психологи должны какие-то работать, а не то что ты ночью при-
нес справку о том, что ты не стоишь в дурдоме на учете, и тебе дали 
это оружие, или ты не наркоман. Сейчас справки эти все можно купить. 
Ты можешь быть наркоманом или алкоголиком и не стоять на учете, по-
тому что все это делается на деньгах, лечения проходят на них.

(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Это прекрасный 
способ заработать деньги. Появляется курс, который стоит десять 
тысяч рублей или пятнадцать двенадцать, приходят охранники, и 
кто его приобретает, деньги ходят на эти курсы, богатые покупают 
эти курсы, со всеми подписями, печатями, чтобы привести в разре-
шительную систему. Но это опять же способ получения денег.

(Владимир, эксперт): Ужесточать то насколько сейчас существующий поря-
док позволяет осуществить, это не секрет что общество что и взятки 
и чиновники это происходит и отменить нельзя. Где гарантия, что ты 
не можешь подделать справку и пойти получить его это оружие. Мне 
кажется эту область надо ужесточать, человек должен проходить более 
жесткий контроль для того, чтобы получить возможность взять в руки 
пистолет.  Я считаю, что травматику нужно ограничивать, не должна 
быть в свободном доступе.

(Интервьюер): А как ограничивать?
(Владимир, эксперт): Человек должен получать разрешение в органах, ко-

торые отвечают за его психическое здоровье, за его образ жизни, чем 
он занимается, потому что та же среда оказывает влияние, важно 
посмотреть на его уровень дохода не дохода, но социум, где находятся 
этот человек.

(Иваново, юрист): Ну это большая часть, основная масса, ну есть конечно по-
тому что могу сказать, к примеру своих знакомых начиная с 25 лет этим 
бредят, но еще не доросли, постольку поскольку не созревают психоло-
гически. надо чтобы они созрели выросли. Я считаю, что должен быть 
возрастной ценз обязательно.

(Интервьюер): Со скольки лет?
(Иваново, юрист): Ну я думаю лет с 30 вот так, потому что даже 25-27 лет 

нет, я думаю лет с 30.
(Интервьюер): Вы сказали что они бредят, что им не дает покоя
(Иваново, юрист): Это мальчишество, это мальчики, которые не наигрались 

в солдатики, в войнушки и т д
(Владимир, эксперт): Думаю, что 2 года жестко, 1 год, хотя тоже кого и как и 

по какой причине, если человек бросил и имеет свободный доступ, человек 
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должен знать тип ответственности, поэтому я бы от года до 2 в за-
висимости от причин

(Владимир, эксперт): Ну ужесточить по травматике, проводить, я не знаю 
процедур получения, я понимаю, что это должен быть нарколог психи-
атр, участковый. Справка с места работы наверняка. Некие социальные 
маркеры. Еще что-то есть? Я не могу сказать что ужесточить, я бы 
статус травматике придала и ужесточить контроль, если происходят 
какие-то изменения, то оружие изымается.

(Интервьюер): Какие меры, реализованные в других странах, Вы считаете 
удачными? И применимыми для России?

(Новосибирск сотрудник правоохранительных органов): В Америке, не знаю 
как сейчас, раньше была общая компьютерная база, в которую заносилось 
полное досье, на людей, владеющих оружием. Любое событие вносилось в 
это досье, что бы он не сделал. Специальные люди контролировали это 
и если человек не соответствовал условиям адекватности, то оружие 
изымалось. Прозрачность владения, хранения, контроля над оружием, 
применения его. 

(Новосибирск юрист): Известны. Искоренение тотальной коррупции.
(Интервьюер): Какие меры, реализованные в других странах, Вы считаете 

удачными? И применимыми для России?
(Новосибирск юрист): Китай, в борьбе с коррупцией, в отношении борьбы с 

преступниками, в отношении выполнения законов. Является примером 
для подражания. Не слышала ни одного примера, чтобы как в Штатах 
или в Норвегии у нас школьник взял оружие и расстрелял своего учителя 
за четверку или цвет кожи.

(НН, сотрудник правоохранительных органов): Административный над-
зор, эту категорию я бы подвинул немножечко, из этой группы убрал, 
но ко всему дальнейшему я согласен. Но возникает такой вопрос, лица, 
страдающие алкоголизмом, у нас зачастую, как это можно подтвер-
дить, человек должен быть поставлен на учет, то есть это долж-
но быть документально в медицинской организации зафиксировано. 
Но у нас зачастую получается, что наркоманы, алкоголики, а как 
ты его определишь, человек не знающий, вроде люди живут нормаль-
но, соседи тоже нормальные, а на самом деле не нормально. Как это 
определить?

(Санкт-Петербург, общественник): Я не вижу в этом смысла. Зачем это 
нужно, чем это мотивированно... Тем, что в частных учреждениях 
проще получить эту лицензию. На самом деле мед. справка получает-
ся довольно просто. Очень мало таких состояний, которые мешали 
бы ее получить, поэтому и в частных мед. учреждениях система вы-
дачи этих справок ничем не отличается от государственных, другое 
дело, что сейчас мы ограничили количество, соответственно, будут 
очереди, и процесс будет более сложный, и ничему позитивному это не 
приведет.
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Причины неиспользования оружия для самообороны: 
1. Отсутствие необходимости применить оружие (не было 

ситуации). 
2. Убежденность, что конфликты можно решать другими 

способами (диалог, драка без применения оружия).
(Модератор): Как вам кажется, откуда берутся эти негативные ситуации 

с травматическим оружием и кто в них виноват?
(Владимир, владелец): Потому что не хватило сил и умения предотвра-

тить драку в самом начале. Сил не хватает – берутся за оружие.

3. Невозможность применить оружие
4. Наличие навыков самообороны без оружия
5. Взвешенная оценка ситуации и решение не применять, 

чтобы избежать более тяжелых последствий
(Новосибирск, бывший владелец): Вы знаете, просто лояльно отнесешься. 

Последствия, какие могут быть и просто чисто психологически с че-
ловеком поговорить, убедить его. Потом, ты языком его можешь боль-
ше убить.

(Новосибирск, планирующий): Самое лучшее оружие, если проверять на рас-
стоянии - это удар в челюсть.

(Новосибирск, планирующий): Я пример, извиняюсь, приведу: тут один ав-
тобус ограбили. Там ехал человек, имеющий четвертый дан по тхэк-
вондо. Автобус грабили с оружием. Выводили по одному человеку с ог-
нестрельным оружием и отдавали деньги каждый. Выводили по одному 
и дошла до него очередь. Как он потом рассказывал, он обладал навы-
ками, но не смог, началась бы перестрелка. Он посчитал, что было 
проще отдать деньги, чем начать непонятно какую-то...

Ситуации, в которых могли бы использовать оружие:
1. Защита семьи, близких.

(Новосибирск, владелец): Для защиты семьи
(Новосибирск, бывший владелец): Да. Для защиты семьи

2. Угроза жизни и здоровью личному.
(Новосибирск, планирующий ): Для себя. Здоровье собственное.

3. Если нападение вооруженное. В случаях нападения без 
оружия отмечается предпочтительность сопротивления так же 
без оружия.
(Новосибирск, бывший владелец): Вообще, если мужчина нападает – тут 

без оружия. Между ног и...
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(Воронеж, владелец): Не помню. Так носила по работе, когда ездила.
(Воронеж, владелец): То же самое. Я в начале так и сказал, лежит пылится.
(Кострома, владелец): Есть газовый пистолет. В 2000 году бывало,  носил, бы-

вало по работе, а сейчас в сейфе лежит. Уже лет 10 вообще не вытаскивал, 
только перерегистрация.

(Модератор): Нет опасений каких-то? Почему не пользуетесь?
(Кострома, владелец): Я же сказал, каратэ преподавал и рукопашный боем за-

нимался, поэтому предпочитаю чтобыВ целом опыт использования ору-
жия есть только у охотников. Опыт использования оружия для самообо-
роны фактически у всех отсутствует.

(Модератор): Приходилось ли применять оружие? В каких ситуациях и какие 
были последствия?

(Новосибирск, владелец): Приходилось, но об этом я вам не расскажу.
(Модератор): Еще кому приходилось оружие применять?
(Новосибирск, владелец): Ну, на охоте приходилось
(Санкт-Петербург, владелец): Я не применял. И буду использовать только в са-

мом крайнем случае, сначала буду полагаться на свои навыки. Но, если бу-
дет численный перевес, угроза жизни, и я не смогу убежать, то придется в 
таком случае воспользоваться оружием.

(Нижний Новгород, планирующий): За 39 лет у меня не было ни одного случая 
на улице или в кафе, где можно было воспользоваться им. Я могу обойтись 
без него, но сейчас нужно для работы.

(Модератор): Давайте поговорим про вашу пневматику. Вы когда-либо исполь-
зовали ее по прямому назначению?

(Кострома, владелец): Конечно же, нет. Просто по бутылкам стрелял.

Есть единичные факты, когда оружие было продемонстриро-
вано, и поэтому конфликт был исчерпан
(Ставрополь, владелец): Да, были.
(Модератор): И когда Вы не применили?
(Ставрополь, владелец): Да, достаточно было демонстрации. 
 (Владимир, владелец): У меня применение травматики был один раз, случай. 

Но применяя это был выстрел в воздух. На поражение никто не рабо-
тал. Просто был пьяненький с собачкой, пытался собаку стравить на 
человека.

(Кострома, планирует): Плюсы есть, я уже говорил, что у меня было пара слу-
чаев знакомых, когда они применяли оружие, а были случаи, когда у одно-
го в машине лежит травматическое оружие и когда у него попытались 
отжать на Московской трассе машину, всячески подставлялись, потом 
просто перекрыли машину сзади спереди и люди вылезли с битами, ло-
патами непонятными, он достал пистолет и просто показал, что он 
вооружен, люди сели в машину и просто уехали. То есть, с точки зрения 
самообороны это есть, есть плюс.
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(Кострома, сотрудник правоохранительных органов): Да, которые имеют сня-
тую погашенную судимость. То есть был человек привлечен к уголовной 
ответственности за тяжкое и особо тяжкое преступление. Категория 
таких преступлений опасных. Можно было бы запретить, это было бы 
не плохо, на мой взгляд. И, мне кажется, общество было бы, граждане 
обыкновенные, они бы, мне кажется, поддержали эту инициативу. Зачем 
нужен сосед такой, который привлекался к уголовной ответственности, 
отсидел. Захотел он стать охотником, прошел определенные процедуры, 
а закон ему не запрещает дальше. То есть он совершил преступление, по-
нес наказание, а в голове у него может ничего не поменялось, мышление 
осталось.

Допустимая самооборона.
Инициатива «Мой дом – моя крепость»
Эксперты считают, что сегодня одной из значительных пре-

град для либерализации оружия и вообще в целом для применения 
даже разрешенного оружия является недостаточно чёткое и спра-
ведливое определение границ допустимой самообороны. Эксперты 
уверены, что сегодня государство скорее оправдает нападающего. 
Те, кто слышал об инициативе «Мой дом – моя крепость» не уве-
рены, что она будет работать в российском обществе, где многие 
живут в многоквартирных домах, а понятие допустимой самообо-
роны размыто. Эксперты опасаются, что это может привести к эле-
ментарным и неправомерным разборкам. 
(Владимир, эксперт): Здесь оценка степени нападающего, ведь она может 

быть неадекватная со стороны хозяина этого дома, ему показалось, что 
кто-то проявляет к нему агрессию. Наверно с решением каких-то актов, 
наверно какие-то послабления, если тебе нанесли видимые нарушения, 
тебе сломали забор выбили дверь, если что-то еще, то это дает тебе 
право, просто распределить по категориям… И потому что у нас нет 
культуры среди свободного доступа когда ты можешь, нет персональной 
ответственности. Я не знаю, какие есть подзаконные акты, контроли-
рующие травматическое оружие. Если это как средство индивидуальной 
защиты и человек идет и защищает свою семью, потому что на него 
идет сосед. Сколько случаев бывает, когда нападают на семью, отец на-
чинает защищать семью и получается что отца сажают, потому что 
законодательство непроработано. А вот если законодательство будет 
проработано, тогда наверное это будет благо. Предел этой допустимой 
самооборонный

(Интервьюер): Слышали ли вы об инициативе «Мой дом – моя крепость»? 
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(НН, общественник): В принципе, она применима в России. Она применяется. 
Частная собственность неприкосновенна. Если у вас в огороде кто-то, 
чего-то копошится, не надо по нему сразу стрелять. Если на твою част-
ную территорию кто-то залез, я против. Если какой-то вред серьёзный, 
то, пожалуйста.

(Воронеж, психолог): Я уже сказала, что сама инициатива «Мой дом, моя кре-
пость» она очень замечательная. А позитивный эффект достигнет 
только в том случае, если законодательная база будет пересмотрена. Не 
нужно расширять, увеличивать, но защита дома, себя, своего имущества 
и жизни своих близких, она должна поддерживаться законодательно. Че-
ловек должен быть уверен, что если даже ненароком он превысит уровень 
самообороны, то он будет оправдан. Как я уже говорила, у нас сейчас это-
го нет, не до конца это продумано. То есть, если человек вторгается в 
твоё жилище, то уже понятно, что он пришёл не с добрыми намерени-
ями. По этому, я считаю, что инициатива эта очень хорошая, но по-
зитивный эффект будет иметь в том случае, если будет изменена наша 
законодательная база.

Выводы

Свободная продажа оружия
Таким образом, эксперты одобряют государственную поли-

тику в сфере регулирования оборота гражданского оружия. Все 
единогласно выступают против свободной продажи оружия среди 
гражданского населения, даже сторонники-активисты «ЗА» ору-
жие. Это приведет к плачевным результатам и совершенно не нуж-
но российскому обществу.

Короткоствольное нарезное оружие
Среди экспертов были две позиции в общем: за легализацию 

короткоствольного оружия (при сохранении травматики и без со-
хранения травматики) и ужесточение оборота (вплоть до отмены 
из оборота в качестве гражданского травматического оружия). 

Доводы «ЗА» оружие сторонников зачастую бездоказатель-
ны. Они часто ссылаются на страны, где при разрешении прода-
жи огнестрельного оружия гражданскому населению, введении 
свободной продажи оружия, сильно снизилась преступность. 
Называются «идеальные» цифры вооруженности населения – до 
10 %, но ничем, кроме как международных сравнений, сторонники 
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(Кострома, владелец): … Я за ужесточение разрешительной системы. Потому 
что даже человек, умеющий стрелять , понимающий всю меру ответ-
ственности, но, попадая в ситуацию, когда ему необходимо применить 
оружие , он не может этого сделать. Потому что психологически он не 
готов. А этот аспект подготовки, который я считаю наиболее важным, 
все остальные навыки они вторичны. Если человек готов применять 
оружие или применять навыки эти и нести за это определённую ответ-
ственность , чётко понимает, что он делает, тогда да, ему оружие мож-
но выдавать. В противном случае это всё баловство. Представьте себе 
ситуацию: на вас нападают , ещё секунду над вами надругаются, а потом 
вас убьют и у вас вариантов нет, у вас есть при себе оружие. Вы же долго 
будете вступать во внутренний диалог: соглашаться или нет, а времени 
на это нет, надо доставать и стрелять. Вы не успели. Получается, что 
вас так и так убили, а нападавшие на вас люди они вооружены. Возника-
ет куча проблем. Преступник вооружён, у милиции проблема.

(Кострома, владелец): …Ещё я бы ввёл такую вещь, что через эти стрелковые 
сообщества , как практическая стрельба, оборонительная я бы в обязатель-
ном порядке прогонял бы всех. Всех, кто претендует на короткоствол. По-
тому что там чётко понимаешь, если врач ошибся или что-то ещё , что за 
человек берёт в руки оружие. Если он тревожный , то запретить. Перед тем 
как получить разрешение, он должен пройти курсы безопасного обращения, 
но не те, которые у нас сейчас проходят. У нас сейчас проходят как: дали 
тебе ствол, ты его первый раз увидел, в руках подержал и при этом сделал 
из него 5 выстрелов. Что это? 5 выстрелов из короткоствольного оружия. 
Минимум 500 выстрелов. Это должно быть дорого. Отстреляй, получи на-
вык, пойми что это такое и тогда подумай ещё раз. И если той инструктор 
даст добро на то чтобы ты, и поставит свою подпись. У меня были такие 
случаи, когда человек приходит на тренировку, занимается, я на него смо-
трю раз, два, он не слушает, не соблюдает меры безопасности ...

(Кострома, владелец): … От одного человека может быть, а если на вас нападает 
5–6 человек, да, вы можете расстрелять весь боекомплект, при чём на стрес-
се и без должной подготовки вы 100 % промажете 90 % своих выстрелов и 
далее для вас последствия будут более , чем плачевные. Вы только больше 
«масла в огонь подольёте». 

Факторы, определяющие готовность 
использовать  оружие

Не смотря на наличие в выборке респондентов значительно-
го количества реальных владельцев оружия, с собой носят оружие 
единицы (за искл. случаев дальних поездок). 
(Воронеж, владелец): Сейчас не ношу, пока лежит.
(Модератор): А как часто вообще носите?
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(Модератор): А ПДД?
(Новосибирск): Нарушил правило – скорость превысил. Все, ты уже – наруши-

тель, оружие не получишь.
(Владимир, слабо планирующий): С ПДД перебор. Мне кажется как минимум 

год надо изучать, чтобы придти к выводу какие административные пра-
вонарушения препятствием будут.

(Кострома, владелец): Поддерживаю, потому что если человек уже где-то по-
бывал, то он побывает еще. Будет таким же буйным. Человек нарушил 
за день восемь раз правило дорожного движения за день, он будет продол-
жать. Ему наплевать.

(Модератор): Это показатель безответственности, неуравновешен- ности?
(Кострома, владелец): Да.
(Кострома, владелец):Немножко не все пункты. Например, нарушение ПДД бы-

вает неосознанно. Это даже лишнее. Но, например, пьяный за рулем – это 
серьезно. Серьезный стимул должен быть затормозить выдачу лицензии. 
Тем более, если человек неадекватен за рулем. 

9. Скандалы и агрессивность в отношениях с членами семьи, 
соседями (разрешение участкового)
(Нижний Новгород, владелец): ПДД может и не причем здесь, а все остальное 

да. Если он скандалит постоянно в семье, то конечно оружие нельзя.

10. Безответственность
(Нижний Новгород, планирует): Также можно добавить: покинул место проис-

шествия, не отвечает за свои поступки. 

Не смотря на то, что ужесточение мер и оценки владельцев 
оружия для выдачи лицензии поддерживается всеми, высказыва-
ются опасения в возникновении сложностей прохождения, затяну-
тости процедуры, бюрократизации.
(Ставрополь, владелец): Согласен в целом, если бюрократии не будет, как рас-

тягивают удовольствие, выжимают что-то, а кто-то получает – про-
сто деньги отдало, купил и все.

Весьма часто предлагается как обязательное специальное обу-
чение владению оружием (навыки) и психологической подготовки 
к его использованию и принятию ответственности за поступок. В 
случае отсутствия обучения владелец оружия не может его эффек-
тивно применить в стрессовой ситуации.
(Новосибирск, владелец): Я читаю, что оружие должно выдаваться только спе-

циализированным, кто прошел обучение, а не так, чтобы просто зашел, 
купил, взял лицензию.
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не подкрепляют свою позицию. Между тем, на преступность вли-
яют иные факторы, прежде всего, экономическая, политическая 
обстановка в стране, уровень социального неравенства и работа 
правоохранительных органов (гипотеза). Поэтому проводить пря-
мые параллели нельзя, кроме того, опять же нужно принимать 
во внимание и культурный фактор. 

Еще один довод сторонников о том, что вооруженных напа-
дений будет меньше в случае легализации оборота оружия, так 
как стреляющий будет знать, что жертва может дать ему ответ-
ный выстрел, не будет работать именно в российском обществе. 
Наоборот, эксперты не хотят повторения сценариев массовых 
расстрелов в странах, где законодательство об оружии более 
либерально. 

Среднестатистическому россиянину не нужно оружие со-
вершенно, если этого не требует серьезное увлечение охотой 
или реальный риск хищения ценностей. Обычному русско-
му человеку со средними доходами не нужно оружие само-
обороны, поскольку сейчас постепенно вся преступность сво-
дится к преступлениям больше против имущества, это скорее 
экономические преступления, нежели преступления против 
личности. 

Имидж правоохранительных органов, правда, улучшается, 
но медленно. Полиции скорее склонны не доверять (гипотеза). 
Однако адекватный человек понимает, что сейчас нет такого 
«беспредела» в стране, как в 90-е годы, но в то же время, по-
лиция не сможет защищать человека в любой его жизненной 
ситуации, куда бы он ни шел. Поэтому фактор доверия поли-
ции скорее второстепенный, нежели первоочередный при при-
нятии решения о вооружении в среде гражданского населения 
(гипотеза). 

Основной фактор, который по сути препятствует либерали-
зации оружия в России, - это отсутствие культуры обращения с 
оружием. Оружие, внешний вид пистолетов пугает среднеста-
тистического россиянина, внушает страх. Лишь немногие знают 
законодательство об оружии, в целом в России существует не-
гативный имидж оружия, а процедуры выдачи разрешений на 
оружие часто формальны и коррумпированы (гипотеза).
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Травматика
Трудно определить целесообразность введения в оборот 

травматического оружия, поскольку периодически встречаются 
случаи его неправомерного использования при бытовых раз-
борках, в т.ч. и на дороге, случаи превышения допустимой са-
мообороны. Опять же слишком формальны процедуры выдачи 
разрешений/ прохождения подготовки, их фактически можно 
«купить». Травматика, возможно, была легализована довольно 
рано, когда законодательная база о границах допустимой само-
обороны по факту не была доработана. Иначе говоря, понятно, 
кто и как может получить травматическое оружие, но как его 
использовать и что допустимо, регламентировано в законода-
тельстве не было. 

Также под вопросом «серьёзность» восприятия травмати-
ческого оружия. Эксперты не исключают, что некоторые вла-
дельцы (особенно молодые люди до 30 лет) воспринимают трав-
матическое оружие «как игрушку», не способную причинить 
вред. Поэтому есть четкая позиция «против» травматики у ряда 
экспертов: травматику следует или исключать из оборота, или 
придавать ей статус настоящего «боевого оружия», изменяя тем 
самым ее имидж в обществе. 

Встает вопрос, зачем легализовать серьезное огнестрельное 
оружие, если даже с оружием ограниченного поражения (трав-
матикой) происходят бытовые разборки, а законодательная база 
далеко не совершенна?

Государственную политику необходимо и нужно ужесто-
чать, особенно в плане контроля над психическим состоянием 
будущего/ текущего владельца гражданского оружия, а также 
в плане контроля над правомерным хранением, транспорти-
ровкой и использованием оружия (прежде всего, охоты и само-
обороны). Следует увеличить время прохождения первоначаль-
ной подготовки обращения с оружием, проводить регулярную 
переаттестацию и психологические тестирования владельца для 
продления разрешения. Необходимо исключить из возможных 
владельцев оружия ранее судимых за преступления любого 
рода. Вместе с этим следует работать над изъятием незареги-
стрированного и нелегального оружия у населения. 
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мальчики в военкомате заполняют, которые реальной пользы не несут. 
Реальное тестирование, которые проводят специалисты, да, поддержи-
ваю. Почему бы и нет?

(Кострома, владелец): … Психологическое тестирование это тоже бред пол-
ный. Тестирование должно проходить на полиграфе. Неподготовленный 
человек обмануть полиграф не в состоянии . Я считаю, что на это надо 
тратиться. Если раньше у полиграфа было3-4 датчика, сейчас 5-ый дат-
чик на сканирование сетчатки в процессе разговора. Случайных людей 
будет в разы меньше. 6. Возраст (от 25 лет)

(Кострома, владелец): Я считаю, что сейчас расширен этот список, что 
больше не расширить уже. Вот возрастной ценз, я считаю да, это 
нормально. Допустим, сигареты с 18 лет, водку с 21, а тут, допустим 
с 25 лет.

(Новосибирск, владелец): Согласен. Это к лучшему, потому что к двадцати 
одному году человек становится взрослее, потому что пройдет армию.

Другие (дополнительно)

8. Административные правонарушения – в целом, не поддер-
живаются, но озвучены мнения, что введение контроля этого пока-
зателя будет разумным и рациональным, поскольку, если человек 
хочет получить оружие – будет себя контролировать
(Новосибирск, планирующий): Я бы административный кодекс (ред.) вообще 

убрал. Естественные правонарушения – это не правонарушение. Допу-
стим, куришь в неположенном месте, но это же тоже нарушение. Почему 
из-за этого нельзя носить оружие?

(Новосибирск, планирующий): Отчасти, это как нарушение засчитывается.
(Новосибирск, планирующий): Да, это самое правильное.
(Владимир, владелец): Сейчас на улицу вышел, нецензурно поорал, это тоже 

административное.

Нарушение правил ПДД1 – оценивается неоднозначно, но в це-
лом поддерживается, поскольку нарушение правил ПДД это создает 
угрозу обществу. Другое мнение- по российским дорогая невозможно 
ездить без нарушения правил. Нарушения ПДД дифференцируется 
респондентами на «несерьезные» (превышение скорости на 10 км/ч, 
переход дороги в неположенном месте и т.д.), которые не должны вли-
ять на решение о выдаче лицензии на владение оружием, и «серьез-
ные» (вождение автомобиля  в нетрезвом состоянии и т.п.), которые 
обязательно стоит учитывать.

1 Правила дорожного движения (прим. авт.) 
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4. Отсутствие алкогольной и наркотической зависимостей
(Новосибирск, планирующий): Опять же возвращаемся к исходному: у него не 

должно быть судимости, чтобы он не был замечен в опасности обще-
ства, и иметь справку от психолога, нарколога, как адекватный человек. 
Окулиста – зрение, наверное, можно не проходить.

5. Оценка психологической устойчивости, тестирование агрес-
сивности, неуравновешенности. В целом, большинство высказыва-
ются не только ЗА психологическое тестирование, но и за исполь-
зование более серьезных и глубоких процедур, тестов и анкет для 
изучения стрессоустойчивости, уравновешенности и агрессивно-
сти человека. Однако встречаются негативные мнения, вызванные 
недоверием к психологии как науке в целом и к психологам в част-
ности. Мнение: тестирование на полиграфе.
(Модератор): Давайте дальше. При получении лицензии введут прохождение 

психологического тестирования на агрессивность, неуравновешенность 
и так далее. Поддерживаете это предложение?

(Новосибирск, планирующий): Да.
(Новосибирск, помощник продажам): Да.
(Новосибирск, планирующий): Да.
(Новосибирск, планирующий): Да.
(Модератор): При получении лицензии ведут прохождение психологического 

тестирования на агрессивность, неуравновешенность  и прочее. Поддер-
живаете ли вы это предложение и почему?

(Воронеж, планирующий): Поддерживаю. В качестве альтернативы –  не знаю, а 
по поводу тестирования – это обязательно нужно делать.

(Кострома, владелец): Нет. Я бы ввел более жесткие меры на выдачу оружия. 
Прохождение на стрессоустойчивость. Более менее спокойным людям вы-
давать можно. У нас, может быть, такого не получится в стране.

(Кострома, владелец): Необходимо очень сильно ужесточить рамки сначала 
прохождения мед свидетельства, потому что можно пройти , не появ-
ляясь в больнице. Акцент уделить на эмоциональном состоянии челове-
ка. Потом уже в учебный центр, чтобы человек понимал, по кому можно 
стрелять, по кому – нет.

(Воронеж, владелец): В принципе, если человек адекватный его покупает у него 
появляется какая-то уверенность. Я бы сделал более жесткий отбор на 
психологию для людей, которые приобретают лицензию на травматиче-
ское оружие.

(Владимир, владелец): Я считаю, что нет. Не рассматриваю психологию, как 
науку. Ставки психолога – фикция какая-то.

(Кострома, планирует): Поддерживаю, да. Но опять же, если тестирование 
будет адекватным, реальным, а не какие-то 30 вопросов, которые все 
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Результаты  глубинных  интервью

Мотивация владения оружием
Среди опрошенных владельцев гражданского огнестрель-

ного оружия оказалось немало людей, в прошлом связанных со 
службой в органах внутренних дел. Это дает основание для гипо-
тезы о сильном влиянии профессионального опыта на мотива-
цию к владению личным оружием и, как следствие, – о высокой 
доле «бывших профессионалов» среди владельцев гражданско-
го огнестрельного оружия. Интерес к оружию в данном случае 
обусловлен некой профессиональной привычкой иметь оружие 
и чувствовать себя защищенным с его помощью, восприятием 
окружающей действительности как опасной (по опыту работы), 
и подкрепляется наличием навыков обращения с оружием.

Фактор восприятия опасности окружающего мира в значи-
тельной степени определяет мотивацию приобретения и владе-
ния оружием, а также тип оружия. В частности, можно выявить 
тенденцию, что среди лиц, занимающихся охотой (и владеющих 
охотничьим оружием) или собирающихся приобрести ружье 
в охотничьих целях, оценка опасности окружающего мира не-
высокая и сочетается с убежденностью в возможности решать 
конфликты путем диалога. В то же время среди лиц, владеющих 
оружием с целью самообороны (травматическое, ошеломляю-
щее, охотничье), окружающая среда воспринимается как опас-
ная. Таким образом, можно сформировать гипотезу о наличии 
прямой зависимости между степенью воспринимаемой опасно-
сти окружающей действительности и намерением владеть ору-
жием с целью самообороны.

Отмечаются сравнения с советским временем (период до 
1985 г.), когда, по мнению респондентов, преступность находи-
лась под большим контролем, чем сегодня, и ситуация в стране 
не способствовала формированию негативных явлений. Одна-
ко многие придерживаются мнения, что по сравнению с 90-ми 
годами прошлого столетия на данный момент ситуацию с пре-
ступностью и безопасностью  в стране можно охарактеризовать 
как более спокойную. Кроме того, респонденты в некоторых 
регионах (например, Кострома,  Иваново, Владимир) считают, 
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что эти города характеризуются меньшей преступностью по 
сравнению с более крупными городами или…  При этом все 
равно респонденты отмечают ряд ситуаций, которых опасаются 
в текущий момент.
(Кострома, владелец): В нашем регионе преступность, насколько я знаю, 

намного ниже среднего по России, а тем более, если брать в планетар-
ном масштабе, в соседних государствах. Поэтому у нас вполне нор-
мально жить.

(Владимир, владелец): нет, нельзя, социально опасно было, когда я работал, 
там даже милиционеры были опасными, ну когда сводки читаешь, на-
пример, в области что происходит. Тогда волосы просто шевелятся.

(Кострома, владелец): Всякое бывает, может случиться. Сами знаете, об-
щество у нас агрессивное. Нет, ну по сравнению с 90-ми, конечно, по-
тише. Плюс. Ну, а так, отморозков много все равно. Да возьмем любую 
ситуацию, поздно ночью домой возвращаешься, например. Еще раз по-
вторюсь, это не как в 90-ые, но нарваться можно на любую компанию. 
Плюсом, среди эмигрантов много преступлений, для автомобилистов, 
сколько на дорогах конфликтных ситуаций, хотя я не автомобилист. 
Ну и еще сюда можно отнести нападение животных, бродячих собак, 
собак бойцовых пород. Ну, возьмем даже, выгуливают на лыжной трас-
се много собак, едешь на лыжах, а они бросаются.

(Воронеж, планирующий): Ну, вообще вы знаете, я считаю относительно 
того, что было 10 лет назад сейчас намного безопаснее. Я имею ввиду 
лихие девяностые, сейчас спокойно живется, так что сказать, что 
какие – то меня преследуют страхи, и я живу в необходимости себя за-
щищать нету такого. Ну в принципе опасаюсь….. в поздний час могут 
всегда пьяные пристать, какие – то могут быть конфликты, но это 
редко бывает. Не надо такие места посещать, а так, в общем – то, 
если только личные, с внешней среды у меня опасений никаких нету.

(Кострома, планирующий): Если взять 90-ые годы, которые я застал, бу-
дучи подростком, то там да, было опасно. У меня был газовый писто-
лет, незарегистрированный, конечно, кастет какой-то еще, без этого 
никак. Всегда какое-то было оружие при себе, особенно если девушка 
была из соседнего района. А сейчас, я бы сказал, спокойно даже. 

(Кострома, планирующий): Очень опасно, вот если вспомнить, например, 
85 год, тогда уже появились бомжи, в советское время бомжей как та-
ковых не было, ну были асоциальные элементы, которые пьянствовали 
или не работали, были статьи за тунеядство, его могли осудить, но 
такие сроки небольшие достаточно, но людей заставляли работать.

(Владимир, владелец): Я считаю, что Россия, все-таки страна средней 
безопасности, по сравнению со многими другими, я был во многих 
путешествиях, во многих экспедициях, и по России много я посе-
щал, был на Урале, Алтае, Байкал, Саяны, Кавказ, Карелия, Кольский 
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(Воронеж, планирующий): Когда лицензию получаешь, там есть закон, в 
котором написаны случаи, когда можно применять. Группа лиц – уже 
имею право применять. Особенно. Если они вооружены дробящего дей-
ствия оружием. Есть закон, в котором это все описано.

Необходимость ужесточения правил и требований к кан-
дидатурам на владение оружием обсуждается большинством 
респондентов.
(Ставрополь, владелец): Не знаю как это будет реализовано, но в целом, идея 

здравая. 
(Ставрополь, владелец): Если человек будет стремиться к получению оружия, 

не будет уже заведомо более дисциплинированно вести себя и дома и на 
улице, и везде.
Обсуждается контроль следующих фактов биографии и здоро-

вья при принятии решения комиссии о допуске к владению оружи-
ем. Обязательно:

1. Отсутствие уголовных судимостей (воровство, разбой, угро-
за жизни и здоровью другого человека) 

2. Отсутствие принадлежности и сомнительным сообществам
(Новосибирск, планирующий): Чтобы он не состоял во всяких опасных 

объединениях.
(Новосибирск, помощник продажам): Запрещенных объединениях.
(Новосибирск, планирующий): «Интернациональные хищники» и так далее.

3. Медицинская комиссия (окулист и др.специалисты) – состо-
яние общего здоровья. Мнение: с персональной ответственностью 
врача, выдававшего «разрешение».
(Новосибирск, планирующий): Думаю, медкомиссию нужно пройти. Я считаю 

это справедливо. Даже если бы я ее не прошел – я бы не имел. В любом слу-
чае, она должна быть поставлена правильно, квалифицированными спе-
циалистами , чтобы пообщаться и быть уверенным, что этот ответ 
устанавливает достаточный необходимый фильтр.

(Кострома): Я бы оставил травматику, но только для выполнения специфи-
ческих задач, которые люди смогут подтвердить. Я бы даже её выдавал 
без всякого такого разрешения , хотя это наверное невозможно. На мой 
взгляд, самое важное это психическое состояние здоровья человека , ко-
торый его применяет, получает. Если бы я принимал эти законы я бы 
сделал две вещи: это справка с персональной ответственностью врача, 
который даёт человеку разрешение на ношение данного вида оружия и 
второе персональная необходимость. Ни больше, ни меньше. всё осталь-
ное это баловство.
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(Воронеж, планирующий): … Просто нужно знать навыки определенные, знать 
в какой ситуации применить оружие, то есть, перед тем, как приобре-
тать оружие, чтобы привнести какой-то определенный вкус, ознако-
миться детально, чтобы спонтанно не применять оружие. И наоборот, 
когда возникнет опасность применить его.

Владельцы оружия более осторожны в высказываниях отно-
сительно использования оружия для самооброны. Подчеркивается 
необходимость соблюдения обычной осторожности (обходить за-
ведомо опасные группы, готовится сразу, если обойти невозможно, 
лучше отдать ценности, чем использовать оружие), не провоциро-
вать потенциально опасных людей на совершение преступления 
(не ходить в темных закоулках ночью демонстративно с телефоном 
и т.д.), необходимость холодного, взвешенного оценивания ситуа-
ции и расчета, без эмоций, даже в случае, если обида нанесена чле-
нам твоей семьи, использования травматики действительно только 
в крайних случаях. Планирующие приобрести оружие более актив-
но высказываются о том, что для самообороны нужно применять 
имеющуюся травматику, потому что она для этого и покупается.
(Владимир, владелец): Мне мой учитель по законодательному праву всегда го-

ворил, что люди сами провоцируют нападающих. Вы идете по улице но-
чью с телефоном в руках, провоцируете, что у вас его отнимут, стоите, 
заливаете в машину бензин, машину не заглушили, провоцируете на то, 
что бы у вас ее угнали и тд.

(Владимир, владелец табельного): На уроках по самообороне говорят, что нуж-
но обойти людей, которых можно обойти, если стоит пять человек у 
подъезда, возьмите в руку палку, вы же знаете что, что-то может про-
изойти. А если вам говорят «отдайте деньги или кошелёк», да почему бы 
не отдать свой кошелёк?

(Владимир, владелец): Да, люди разные. Разные интересы, принципы. Я не гово-
рю про семью. Потому что семья у всех в приоритете. Это уже законный 
вариант. потому что если ты защищаешь семью ...И то, с законом слож-
но. Уже семье грозит опасность, запредельная опасность или ещё не за-
предельная. Как её оценить? В пьяной компании, допустим, пнули ребёнка 
твоего, что делать? Стрелять или что? Как пнул? Сильно, не сильно? 
Как оценить? Толкнули в снег жену. Что дальше делать? Эти вопросы 
«тонкие». Они будут возникать.

Подчеркивается необходимость знания законодательных ос-
нов владения и использования оружия и следования им.
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полуостров, в Киргизию мы ходили. То есть в принципе, везде находили 
общий язык. Каким-то образом решались эти вопросы или какие-то 
проблемы, может быть, диалогом. 

(Иваново, планирующий): Вот сейчас не опасно, т.е. я вот хорошо помню, 
когда было опасно и когда опасно быть перестало, я вот помню, году 
наверно в 92-93м у нас в центре города целые события были. Стреля-
ли… Сейчас как я понимаю, в принципе, вот этот градус агрессии, он 
понизился в разы.

Среди ситуаций, вызывающих опасения у настоящих и по-
тенциальных владельцев оружия самообороны, называют: 

 – Нападения и грабежи на улицах;
 – Неадекватное поведение пьяных, асоциальных типов, 

наркоманов на улицах города и особенно в сельской местности 
(деревнях), а также при бытовых застольях;

 – Агрессивное поведение водителей в дорожных спорах;
 – Нападения на людей на природе, в походах, туристиче-

ских поездках в другие регионы и страны;
 – Потасовки в клубах; 
 – Нападение диких собак на улицах;
 – Вторжение в жилище (называют нечасто, есть мнения, что 

в настоящее время такой вид преступлений не распространен);
 – Месть состоятельным людям со стороны бывших заклю-

ченных, которые отбывали длительный срок с 90-х годов;
 – Месть третьих лиц, связанная с профессиональной деятель-

ностью;
 – Вооруженные ограбления по месту работы (опыт постра-

давших).
Боязнь данных ситуаций может быть как обоснованной, 

если у человека имелся негативный опыт, так и абстрактной, 
создаваемой на основе личных наблюдений или опыта работы в 
смежных с охраной правопорядка сферах, рассказов знакомых, 
сообщений СМИ.
(НН, планирующий): По поводу тех, кто говорит, что в нашей жизни 

страшного ничего не происходит, я больше склоняюсь к тому что, 
жизнь наша полна опасностей и неприятностей, как бы мы этого 
не хотели. А те, кто говорят, что нет ничего страшного в жизни, 
они скорей всего те люди, которые в основном проводят время дома 
и никуда не ходят. Потому что много происходит страшных вещей. 
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Идешь вечером…да сейчас даже за 50 рублей могут инвалидом сделать, 
и в этом даже не удивляет. Бывают такие ситуации, допустим, на 
вечеринках каких-нибудь. Там уже всякие, не грабители, а просто ко-
торые любят руками помахать. Ну дискотеки, клубы, даже просто 
элементарно если взять кафе. Просто пошёл посидеть в кафе, а там 
вот перебрали кто-то, и начинают права качать. т. е и такие случаи 
бывают.

(НН владелец): Жить всегда опасно. Не знаю. В целом все равно опасных, 
посмотришь, много случаев бывает: кто-то может и к тебе домой 
придти – всякое бывает в жизни. Именно поэтому держу дома трав-
матическое оружие.

(Санкт-Петербург, владелец): В Санкт-Петербурге в некоторых районах 
любой человек не может чувствовать себя спокойно, ну я лично. Что 
угодно, пьяных неадекватных людей. Это преступления за рулем, бы-
вает, гоняют, врезаются.

(Владимир, планирующий): В основном, на дороге сейчас много невежества 
появилось, и, собственно, молодые себя неправильно ведут. Вроде на-
чинаешь их одергивать, ну по ситуации, имеются в виду дорожные, 
подрезают. Сейчас да, более опасный мир стал. Чем буквально 5–7 
лет раньше. Сейчас очень народ такой напряженный. Недавно ситу-
ация была во дворе, там разъехаться сложно. Да, вроде новостройка, 
приехали там материал выгрузить, а он выходит там такой моло-
дой, весь холеный и говорит: «Мне надо быстрей проехать. У меня 
там «Мерседес» там за 2 млн стоит». Я говорю: «Подожди, уважение 
какое-то должно быть. Сейчас машину разгрузим». Ну и что? Пере-
палка получается там, доходит до мордобития. Вот ситуация. На-
чинаются там непонятные вопросы какие-то. Ну суровая жизнен-
ная ситуация. Я говорю, раньше как-то попроще было. Сейчас очень 
напряженная.

(Кострома, планирующий): В принципе, да. В частности у нас культура обще-
ства ниже среднего, в большинстве случаев, поэтому расслабляться не 
стоит. Я же хожу по улице, хожу на дискотеки, хожу еще куда-то, по-
этому да, с ними мне приходится сталкиваться. Это не то, что вызыва-
ет у меня какой-то диссонанс, просто это как факт. Скажем так, если 
уровень неприятный взять за 100%, то где-то процентов на 40. Ничего 
криминального не было, но, в то же время были ситуации, которые весь-
ма портили настроение, иногда планы какие-то рушили.

(НН, планирующий): … ну конечно бывают всякие и маньяки и убийцы и боль-
ные на голову, но меня как бы это не касается, не касалось еще ни разу.

(Владимир, планирующий): Я бы не сказал, что на работе опасный мир 
окружает, абсолютно нет. Но когда приезжаешь в деревню, там мест-
ные алкоголики, спившиеся люди. Особенно много летом дачников, 
которые любят пить вино и чудить, то соответственно какую-то 
опасность представляет. 

269

что он отучился. После этого здесь, ему разрешили, дали лицензию на 
приобретение оружия. Сейчас по-моему и во Владимире есть школа. Она 
«Стрелок» , вроде называется. Там обучают всему тому, что надо знать. 
Сейчас сложнее. Раньше пришёл к участковому, пишешь заявление на ре-
гистрацию оружия, он подписал тебе бумажку, поехал врачей прошёл 
всех. А сейчас нет. Сейчас обязательно сейф, фотографируется, или сам 
участковый приезжает, всё это фиксирует. Если вновь приобретается, то 
разрешение от жены, что не против она. Сейчас на много стало сложнее. 
(Нижний Новгород, владелец): … У кого-то есть разрешение, кто-то через 
знакомых достал. Оборот оружия большой, нужно ужесточать требова-
ния к человеку, который приобретает оружие. Нужно по-другому подхо-
дить к сдаче экзамена. Человек должен пройти какие-то курсы, часто все 
за деньги договариваются. Нужно проверить каждого, врет он или нет, на 
детекторе лжи. И поход к психиатру сейчас совершенно ничего не решает – 
заплатил 500-700 рублей и здоров. Наркодиспансер – то же самое. Посмо-
трели, состоишь на учете или нет и все. А мало ли не состоишь на учете, 
но нужно же проверить обязательно. И так во всем. 

(Кострома): В школе должны преподавать НВП1. Если серьезно, мы говорили 
сегодня о подготовке, говорили о тестировании психологическом более 
серьезном, хотя что-то уже есть, то есть более совершенная система 
вся. И самое главное – в умах граждан.

(Кострома): Автоматы в некоторых школах собирают и разбирают. Не 
НВП, не знаю, как называют.

Знание законодательства об оружии

Владельцы оружия обнаруживают хорошие знания по зако-
нодательным аспектам владения оружием, поэтому зачастую их 
высказывания более сдержанные, взвешенные и авторитетные. 
Планирующие приобрести оружие зачастую демонстрируют сла-
бую осведомленность в вопросах законодательного регулирования 
владения и использования оружия. Знания многих ограничивают-
ся знанием жизненных фактов, взятых из прессы и из интернета.

Неоднократно подчеркивается необходимость просвещения, 
самообразования в законодательных и практических вопросах 
применения травматического оружия. 
(Владимир, слабо планирующий): Это достаточно серьёзный шаг покупка 

оружия. Надо во-первых, знать его устройство, как минимум знать ,как 
оно работает. Просто знать человеческое тело. Даже , если он будет 
в 15-ти тулупах... Это просто надо знать, учить.
1 Начальная военная подготовка (прим. авт.)
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Во-первых, это ужесточение мер ответственности за использо-
вание травматики и последствия этого использования, проработка 
процедуры лицензирования, детальная проработка законодатель-
ства о самообороне. 

Во-вторых, необходимость обучать людей, потенциальных вла-
дельцев оружия, законодательным основам, навыкам использова-
ния, проводить психологические тренинги в т.ч. Существующая си-
стема лицензирования оказывается неэффективной: должен быть не 
только строгий отбор будущих владельцев, но и работа в целом с на-
селением и потенциальными владельцами по формированию адек-
ватного и ответственного образа владения оружием, взаимоуваже-
ния и решения конфликтов между людьми в их обыденной жизни.

В-третьих, предлагается введение школьной военной подготов-
ки, которая формирует культуру обращения с оружием уже у подрас-
тающего поколения

В-четвертых, предлагается вести систематический контроль 
и отслеживать случаи использования оружия. 
(Новосибирск, планирующий ): Сейчас …, но возможно, позже будет систе-

ма, когда будет тотальное , как сказать..Когда каждый человек будет 
иметь оружие, тогда, возможно, это и будет разрешаться.

(Модератор): В каком случае?
(Новосибирск, планирующий ): Ну, если , например, у человека произошли 

какие-то неадекватные случаи, какой-то контроль психический . Это 
все должно куда-то заноситься и у человека оружие должно сразу от-
бираться. Система должна отслеживать имеет или не имеет человек 
оружия , как в Америке чаще всего происходит.

(Владимир, владелец): До армии я уже стрелялся до сыта. Был бы стрелко-
вый клуб, как раньше… 

(Владимир, планирующий): Вы правильно сказали, из этого и может вырасти 
оружейная культура. Школьник бы уже приобщался бы к оружию, потом 
армия, после этого он уже понимает ответственность к оружию.

(Санкт-Петербург, планирующий): … Поэтому от лицензии здесь ничего не 
зависит. Раньше было оружия еще больше боевого, подпольного. Опять 
же нужно возвращаться к теме собственного воспитания. Люди не 
уважают друг друга, в любой ситуации достают оружие и начинают 
стрелять и запугивать вместо того, что бы договориться.

(Владимир, владелец): Проходить официальную подготовку военную. Сейчас 
же лицензию просто так не получишь как раньше. У меня знакомы поку-
пал гладкоствольное оружие. Он приехал, здесь ему разрешительную систе-
му не дали. Он приехал в Москву, проходил курсы, ему дали свидетельство, 
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(Кострома, планирующий): Со мной, Слава Богу не случалось, но с моими 
знакомыми случалось. Был случай один пол года назад, произошел до-
вольно таки трагический случай. Да, было убийство человека. Это 
был бытовой конфликт. Скажем так, на нетрезвой почве, но все рав-
но. Т.е. меня этот случай удивил и я принял решение о необходимости, 
т.е. поставил вопрос о необходимости приобретения оружия. 

(Кострома, планирующий): Бытовые ситуации, которые могут, скажем 
так, быть нетрезвые, могут быть в психически нездоровом состоя-
нии, могут оказать влияние либо на меня, либо на моих родственни-
ков. Т.е. это, скажем так, меня беспокоит. 

(Владимир, планирующий): Бывает иногда. Иногда бывает. Приходится 
быть представителем компании в правоохранительных органах, в су-
дах, в том числе. Я же занимаюсь часто выявлением преступлений, 
которые совершаются на объектах, на которых я работаю. Ну и кон-
кретно угрожал прямо, угрожал мне и моей семье расправой. Причем, 
воспринимал эти угрозы, как реальные, потому что человек совершил 
достаточно серьезную кражу.

(Воронеж, пострадавшая): Если, учитывая, в плане работы, то да. Очень 
даже опасно, каждый день, можно сказать, рискую, когда иду на ра-
боту, когда иду с работы, когда на ней нахожусь, когда еду на работу 
тоже опасно. Если на работе, то я боюсь, что вновь будет ограбление. 
Я этого очень сильно боюсь. 

В высказываниях респондентов встречаются и более общие 
опасения, касающиеся не безопасности личности, а безопасно-
сти населения или нации в целом: революции, нестабильность, 
гражданские войны, террористические акты, захваты населен-
ных пунктов. Подобные абстрагированные формы социальной 
боязни зачастую определяют только положительное отношение 
к оружию в целом, но не конкретное намерение владеть оружи-
ем самообороны.
(Иваново, владелец): Не знаю, война если начнется. Больше ничего не опа-

саюсь, в принципе. 
(Кострома, владелец): Нет, не опасный. Но мы живем в такой стране, всег-

да может что-то случиться. Гражданская война может быть, рево-
люция может быть. Все бывает.

(Кострома, планирующий): … представьте себе, даже такой маленький го-
род как Шарья. Вот 10 автоматчиков приедут на автомобиле и город 
их. Так или нет? Ну а что, у нас было в Чечне, все можно! Конечно, это 
возможность чисто теоретическая, но как опыт показывает, шко-
лу захватывают. Если на меня наставят автомат, что я бросаться 
что ли буду, меня убили и все.
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Восприятие опасности окружающего мира усиливается следу-
ющими факторами:

Внешние факторы  (социально-экономи-
ческие, политические):

Внутренние факторы  (ситуа-
тивные, личностные):

 – Пьянство, безработица в малых на-
селенных пунктах;

 – Недоверие полиции и ее способности 
выполнять функции по обеспечению 
безопасности граждан, отсутствие ре-
сурсов для реализации возложенных 
на нее функций;

 – Отсутствие боязни у преступников, 
вызванное их безнаказанностью;

 – Экономический кризис и нестабиль-
ность в стране;

 – Невысокая культура населения;
 – Рост числа эмигрантов в городах;
 – Отсутствие освещения в вечернее и 

ночное время, нераспространенность 
камер наблюдения;

 – Распространение наркомании;
 – Социальное неравенство населения, 

агрессивное проявление собственно-
го превосходства и статуса лицами с 
высокими доходами;

 – Отсутствие профилактики, помощи 
и контроля со стороны государства 
гражданам в случаях девиантного 
поведения (алкоголизм, безработица, 
тунеядство), что усугубляет деграда-
цию населения и приводит к обесце-
ниваю человеческой жизни такими 
категориями граждан. 

 – Работа, связанная с высо-
кой социальной активно-
стью, властью, денежными 
средствами, выявлением 
нарушений, продажей до-
рогостоящих товаров;

 – Проживание в частном 
секторе.

 – Передвижение по городу 
в вечернее время, по без-
людным местам, обосо-
бленным и промышлен-
ным районам города.

 – Воспоминания о «лихих 
90-х», представления о 
всевозможных рисках и 
опасностях, криминале 
(характерно для людей 
35-45 лет);

 – Проживание рядом с 
украинской границей 
(Белгород)
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Выделяются отдельные группы респондентов, в основной сво-
ей массе выступающих за запрет травматики. Например, одна из 
фокус-групп в г.Владимир.
(Модератор): То есть, если бы не было травматического оружия, то было бы 

даже лучше?
(Владимир, планирующий): Спокойней было бы.
Все согласились.
(Модератор): Сейчас не редко встречаются предложения, что бы запретить 

травматику из-за негативных случаев. Если уже завтра этот закон при-
менят, опубликуют в СМИ, то какие эмоции у вас будут?

Все: Положительные.

Среди планирующих приобрести оружие озвучиваются единич-
ные мнения, что поддержали бы запрет на продажу травматического 
оружие, если бы было обеспечена ее полная конфискация и отсут-
ствие у населения. В качестве альтернативы предлагается работа над 
своей физической формой, улучшение навыков самообороны.
(Модератор): Часто слышим, что предлагают запретить травматику. Что 

вы думаете об этом? Поддержите или нет и по каким причинам.
(Новосибирск, планирующий): Да.
(Новосибирск, планирующий ): Я бы поддержал.
 (Новосибирск, планирующий ): У кого нет этой травматики – я бы поддержал 

и сам не приобретал бы.
(Новосибирск, владелец): Я тоже считаю, что если бы знать, что ни у кого нет 

этой травматики..
(Новосибирск, планирующий): Лучше б надели перчатки, ну побесились бы и все.

Некоторые склонны рассматривать легализацию травматики 
как первый шаг к легализации боевого оружия.
(Ставрополь, владелец): Сложно с ходу дать ответ. Я думаю, нет, я бы не под-

держал отмену травматики, только с легализацией боевого оружия. От-
менить травматику и дать боевое.

(Ставрополь, планирующий): Нет, пусть будет. Только если бы у нас не поку-
пались медицинские справки, то возможно можно было бы и боевое. 

(Ставрополь, владелец): Я тоже за разрешение, единственную траматику за-
претил бы, травматику, похожую на огнестрел.

Исключая полярные мнения, большинство, признавая 
все негативные последствия свободной продажи травматики, 
предлагают меры, необходимые для улучшения обстановки 
безопасности.
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Запрет травматического оружия лишит людей, испытующих в 
ней реальную потребность, в средствах самообороны. К ним отно-
сятся представители профессий, связанных с опасностью (водите-
ли, таксисты, сторожа, охранники, люди, работающие с деньгами и 
ценностями и перевозящие их).
(Новосибирск, планирующий): А почему бы и нет? Просто в ход пойдут те же 

самые ножи топоры, вилки. Бесполезно все.
(Новосибирск, планирующий ): Это был бы один из многочисленных законов в 

России, который не работает .
(Новосибирск, бывший владелец ): Или через него перешагивали бы.
(Новосибирск, планирующий): Не работает закон.
(Санкт-Петербург, владелец): Снизился бы процент перестрелок бытовых, 

дорожных, но организованная преступность так бы и осталась. Они бы 
нашли способ, как приобрести то, или иное оружие. Сильно бы это не из-
менило бы ничего.

(Санкт-Петербург, владелец): Кому надо, тот найдет эту травматику где 
угодно любыми путями.

(Владимир, владелец): У меня нет какого-то определённого ответа. Если за-
конодательство запретит травматическое оружие, оно всё равно не ис-
чезнет. Его может быть больше. Человек найдёт любой выход из любой 
ситуации.

(Владимир, владелец): Принципиально ситуация не изменится. люди мощную 
пневматику купят, либо газовый пистолет, либо сами чего-нибудь . Я не 
вижу какого-то всплеска в троллейбусах, чтобы кто-то доставал. Не та-
кого. Мужчинам знакомство с оружием, знать систему.

(Владимир, планирующий): Полностью запрещать не стоит. Ужесточить 
требования, контроль за этим. Ужесточить требования, чтобы меньше 
людей могли этим оружием пользоваться.

Модератор: А почему не полностью запретить?
(Владимир, планирующий): Кому-то понадобится. кому-то нет, для под-

страховки. 
(Нижний Новгород, владелец): я считаю, что полностью запрещать не надо. 

Вы отработайте законы, нормативную базу, и тогда можно беспре-
пятственно разрешить травматическое оружие. А пока, конечно, все 
недоработано. 

(Нижний Новгород, владелец-пользуется оружием отца): я считаю, что полно-
стью запретить травматическое оружие неправильно. И разрешать все 
не стоит, и полностью запрещать тоже. Кому-то по профессии надо, кто-
то живет в неблагополучном районе. А если у человека в жизни не возника-
ет ситуация, когда он может применить оружие, когда оно ему не может 
потребоваться, тогда, соответственно, оно ему и не нужно.

(Кострома): Запрещать не нужно. Нужно просто установить закон, что надо 
продавать всем оружие с определенного возраста.
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(Владимир, владелец): … я живу довольно в глухом районе, за железной доро-
гой, у нас действительно, отрезанный участок. У меня вот дети ходят, 
приходится иногда им одним передвигаться. Там собаки какие-то есть, 
бывает, бездомные какие-то появляются. 

(Иваново, владелец): … (депутат) Я же веду прием практически ежедневно 
граждан, поэтому кто придет, с тем и общаюсь. В общем, если разо-
браться, то у меня обыкновенная среднестатистическая семья. Несмо-
тря на то, что я был сам в правоохранительных, на одного моего сына 
совершали нападение, грабеж насильственный. На второго моего сына 
совершали нападение, грабеж насильственный, в разных городах. У меня 
у тещи совершали квартирную кражу. Когда я был в бизнесе, у меня обво-
ровывали ночью кафе. Вот видите, это только для одной семьи. 

(Кострома, планирующий): …в советское время бомжей как таковых не было, 
ну были асоциальные элементы, которые пьянствовали или не работали, 
были статьи за тунеядство, пьянство, его могли осудить, но такие сро-
ки небольшие достаточно, но людей заставляли работать. Если человек 
не работал и страдал алкоголизмом, его отправляли в ЛТП – лечебно-
трудовой профилакторий. За этими людьми смотрели и участковый. 
И меньше было людей, и за ними был присмотр, профилактика, и в 85 
началась перестройка, начались экономические неурядицы и люди, кото-
рые, ну вот появились бомжи. Бомжи в то время были безопасны. Сейчас 
они очень опасны. Доходят случаи, что они людей едят, это реально. Они 
полностью, в голове у них ничего нет, он может кирпичом убить челове-
ка, чтобы вытащить 100 рублей, он не понимает уже. Если взять дерев-
ню, раньше было в деревне, не закрывались на замки. Сейчас и в деревне 
опасно. Потому что народ абсолютно опускается, потому что слышишь 
хронику событий, которые в газете печатаются. На почве пьянства, 
они опускаются, в голове уже ничего нет, наркомания опять же. Сейчас 
в Москве, я бывал, районы есть где опасно, вокзал там, но в Москве даже 
сейчас более безопасно жить, чем в районных городках таких как Шарья. 
Там потому что освещено, случаи есть нападения, но обычно это при-
езжие и т.д. а вот если там охрана стоит через каждые 100 метров, все 
дома охраняются, свет везде камеры. Если взять в Шарью, то в 8 часов, 
а тем более света там сейчас нет как в блокаду Ленинграда живем. Ну 
про молодежь и преступность я не говорю, там просто из-за спортивного 
интереса. 

(Новосибирск, планирующий): Я считаю, что времена у нас сейчас неспокой-
ные. Обстановка в стране накаляется в связи с кризисом с этим, бежен-
цы с Украины, много из соседних государств гастарбайтеров, очень много, 
конфликтные ребята все практически.

(Ставрополь, планирующий): Ну, потому что у нас последнее время всплеск 
наблюдается там, ну ладно, всплеск не наблюдается, но преступность не 
снижается. Это из-за безнаказанности, почему молодые люди позволяют 
себе выходки какие-то? Потому что ничего тебе за это не будет.
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(Интервьюер): В основном наоборот люди говорят: со мной никогда ничего не 
случится. В разных мирах живут что ли они?

(Кострома, планирующий): … если 25 лет – то 90-ые еще не застал, а мои дру-
зья выросли именно в 90-ые. Когда в «Пале» была дискотека, заходят два 
человека, кожаный плащ один открывает, а у него два «калаша». Просто у 
людей остались еще с тех времен опасения. 

(Белгород, планирующий): Опасно, наверное, жить. В любом мире опасно жить. 
Связано с тем, что мы сейчас живем на отшибе, недалеко от украинской 
границы, за территорией города. Рядом буквально в 100 метрах от нас 
чистое поле начинается, и лес.

(Владимир, планирующий): Бывает иногда. Иногда бывает. Приходится быть 
представителем компании в правоохранительных органах, в судах, в том 
числе. Я же занимаюсь часто выявлением преступлений, которые совер-
шаются на объектах, на которых я работаю. Ну и конкретно угрожал 
прямо, угрожал мне и моей семье расправой. Причем, воспринимал эти 
угрозы, как реальные, потому что человек совершил достаточно серьез-
ную кражу.

Интервью с пострадавшими от применения оружия показы-
вают, что у пострадавших после пережитого опыта формируется 
недоверие к работе полиции, а также к работе разрешительных и 
контролирующих органов, разочарование в организации безопас-
ности граждан (например, отсутствие уличного видеонаблюдения), 
что в целом повышает восприятие опасности окружающего мира.
(Интервьюер): Какие выводы Вы сделали для себя после этого эпизода? 
(Санкт-Петербург, пострадавший): Ну о полиции всегда было плохое мнение, 

ничего хорошего. То есть те, кто совершает преступления независимо 
от того есть там какое-то оружие или просто какое-то бытовое эко-
номическое преступление, полиция бездействует. Пока сам не начнешь 
искать, что-то делать, полиция не двинется.

(Новосибирск, пострадавшая): Когда полиция приехала, мой сын был уже инва-
лидом. Он лежал уже без дыхания. Безнаказанность влияет на это. Оба 
зачинщика остались почти безнаказанными. Осудили условно. У сына в 
голове пластина.

(Воронеж, пострадавшая): Тоже нет уличного наблюдения. Что самое инте-
ресное, не только у нас нет. Казалось бы центр города, а в окружающих 
магазинах тоже нет видеонаблюдения уличного. То есть с какой стороны, 
на машине ли они приехали, или пешком ли они пришли, они даже, я бы 
не сказала, что они даже допросили свидетелей как положено. Выводы по 
поводу нашей полиции? По-моему толку от них тоже никакого в этом 
плане, потому что они меня не могут защитить. А законодательство.. 
Ужесточить его нужно однозначно. Законодательство то, что тех, кого, 
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(Ставрополь, планирующий): Я думаю что не стало ни безопасней, ни нега-
тивно никак не повлияло на нашу безопасность разрешение травмати-
ки. Но примеров не могу привести. 

(Ставрополь, планирующий): Никаких последствий.
(Ставрополь, владелец): У меня примеров тоже никаких нет, но я думаю, пока 

еще никак не повлияло, дальше, может быть, все-таки будет хуже. Его 
будет очень много, его же все больше и больше становится и многие будут 
хвастаться силой, поэтому может быть хуже дальше.

(Ставрополь, планирующий): Отрицательные.
(Модератор): То есть более опасней стало? 
(Ставрополь, планирующий): Есть ряд ситуаций, даже по телевидению.
(Ставрополь, планирующий): Принципиально разницы никакой вообще. То 

есть во всяком случае у меня оружия нет, у ближайших знакомых тоже 
нет, поэтому я разницы никакой не почувствовал. 

(Ставрополь, владелец): Я согласен с Дмитрием, что по телевизору освеща-
ют негативную динамику, положительных примеров не понятно сколько, 
там жизнь он спас – не спас кому-нибудь, а негатив постоянно, чуть ли 
не в каждой сводке новостей. Как-то тут в пробке стоял, там кому то 
выстрелили в голову, поэтому из открытых источников однозначно сви-
детельствуют о том, что это негатив. Позитив, понятно, никто не 
оценивал, поэтому (Модератор): Личное мнение? Лучше?

(Ставрополь, владелец): Личное мнение, мне кажется, хуже. Потому что не-
летальность воздействия провоцирует человека на применение этого 
оружия, то есть не убил, а ну ладно, нормально, пол года отсижу, что 
там. А если бы это было боевое оружие, я думаю, что человек бы более 
серьезней включал мозги.

(Владимир, менеджер): Преступлений больше стало с травматическим оружи-
ем. Безопасней не стало.

Однако респонденты в большинстве своем не поддерживают 
запрет травматического оружия, поскольку считают его неэффек-
тивным, отмечая, что этот закон не будет работать. Более того, счи-
тается, что желающие приобрести травматическое оружие всегда 
найдут способы это сделать. С другой стороны, при запрете на 
травматику люди смогут пользоваться более мощными пневмати-
ческими и газовыми пистолетами, а так же бытовыми предметами 
(ножи и др.), что не сделает ситуацию менее опасной в стране.
(Воронеж, владелец): С таким успехом можно все оружие запрещать. Запре-

щать нельзя потому, что запретный плод сладок и все равно их будут 
приобретать нелегально. Как бы там не говорили, оборот оружия он су-
ществует в связи с ситуацией на юго-востоке Украины он ухудшается 
потому, что оттуда идут потоки боевого оружия.



264

Озвучено мнение, что запрет на травматику не будет работать, 
не будет осуществлен, потому что это серьезный бизнес, который 
(как алкогольный и табачный) просто так за один раз не закрыть.
(Кострома): Это борьба с теми, кто зарабатывает на этом деньги конкретно.

Респонденты, высказывающиеся «ЗА» распространение трав-
матического оружия оценивают скорее не безопасность населения 
страны в целом, а личную безопасность, которая обеспечивается 
уверенностью в себе, подкрепляемую владением оружием.
(Владимир, владелец табельного): Ведь есть районы, где опасно жить, как там 

не разрешить людям иметь оружие, оставить его без защиты? Вопрос 
как выдавать и как использовать оружие – это главное. Курсы, как на 
вождении сделать.

(Санкт-Петербург, планирующий): Не знаю, безопасней стало или нет. Ты по-
купаешь его для себя, что бы знать, что у тебя на всякий случай будет 
аргумент.

В целом, общая картина последствий разрешения свободного 
владения травматическом оружием разнообразна, включает в себя 
как позитивные, так и негативные последствия. Позитивные след-
ствия связываются с получением возможности оказывать эффек-
тивную самооборону и чувствовать себя увереннее и безопаснее. 
Негативные последствия выражаются в увеличении количества пре-
ступлений с использованием травматического оружия, малой ответ-
ственностью владельцев, выражающейся в активном, спонтанном 
использовании травматики в мелких конфликтах и спорах, слабой 
проработанности законодательства о самообороне при помощи ору-
жия, высокой долей тюремных заключений на основе неправомер-
ной, превышенной самообороны.

Позитивные  
последствия 
разрешения

Негативные  последствия Нейтральные

– Большая уверен-
ность людей в своей 
безопасности;
– Факты осущест-
вления самообо-
роны при помощи 
травматики в жизни 
людей

– Стало опаснее, много престу-
плений с травматикой;
– Нелетальность воздействия 
провоцирует на активное ис-
пользование травматики, падает 
ответственность;
– Законы о самообороне не 
работают

Нет видимого 
эффекта, нет 
тенденции 
«травматика  в 
массы»
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я не знаю, за убийство пожизненно только сажать. Да мне кажется даже 
по поводу выдачи оружия, разрешения на оружие, по поводу торговли, я не 
знаю, оружием. Как то нужно принимать меры, ужесточить все законы, 
что касается этого.

Отношение к оружию
Оружие – исключительно как инструмент воздействия на 

нападающего. Это необходимость, которая не предполагает явно-
го эмоционального отклика.
(Владимир, владелец): Я считаю, что оружие оно определенный барьер выстра-

ивает. Что ты с пистолетом стоишь даже с муляжом, что без оружия 
стоишь в такой позе. Оружие всегда останавливает, я это и по опыту 
милиции знаю и так в гражданской жизни мне много рассказывали. 

Восторженное, но уважительное отношение к оружию. Ору-
жие воспринимается не как средство насилия, а как предмет, ин-
струмент среди других. Респонденты отмечают, что оружие при 
этом покупается не только исходя из конкретной необходимости, а 
просто из любви к тому ощущению, что дает оружие в руках. Лю-
бовь к оружию  рождается из наличия оружия в семье, опыта его 
использования отцом, культуры охотничьего дела, из профессио-
нальной деятельности. При этом, владельцы оружия отдают отчет 
в том, что оружие требует уважения и осторожного обращения с 
ним, поскольку может таить в себе опасность.

(Иваново, владелец): Необходимости, в общем то, никакой нет, просто я лю-
блю оружие, честно говоря. (смеется). Если бы у меня была возможность, 
я бы купил не только эти, но и всякие другие. Я просто люблю в руках 
оружие держать. Наверное, с органов осталась. Тогда бы я с ним не рас-
ставался вообще никогда.

(Кострома, владелец): Как у любого, практически, подростка, восемнадцати-
летнего пацана, то, о чем я давно мечтаю и давно смотрел, стало моим, 
по-настоящему моим, только моим, а не когда папа разрешит его поде-
ржать. Восторг и радость.

(Интервьюер): А сейчас что-то изменилось в отношении к оружию, в 
ощущениях?

(Кострома, владелец): Трудно сказать. Наверное, нет. Оружие – это источ-
ник, как говорят, повышенной опасности, и поэтому к нему что в 10, 
что 15, 20 лет, что сейчас в 40 отношусь абсолютно одинаково: это 
источник опасности, который угрожает мне и моим окружающим, 
поэтому крайне-крайне  осторожен. 
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(Владимир, владелец): отношусь спокойно, у меня отец охотник, я наверно лет 
с 5 помню как отец с винтовки стрелял, как по нам стреляли. Вот поэто-
му к оружию я совершенно спокойно относился, мне оно очень нравится.

Оружие – как мужская черта. Оружие воспринимается как 
признак мужчины, как любить женщин и носить брюки, а умение 
обращаться с оружием – один из главных мужских навыков. При 
этом, есть мнение, что оружие не является инструментом само-
обороны (так как в этом случае происходит насилие), это исклю-
чительно фетиш. Оружие помогает снимать стресс посредством 
стрельбы на полигоне, является главным инструментом в чисто 
мужских занятиях типа охоты, но главная функция – быть муж-
ским аксессуаром, символом мужских традиций. Свободный че-
ловек имеет право владеть оружием. Оружие при этом не счита-
ется источником опасности, потому что не воспринимается как 
инструмент насилия. 
(Белгород, владелец): И, во-вторых, мой отец привил мне интерес  к охоте, 

как к мужскому занятию, и я для себя тоже выбрал такую жизненную по-
зицию. На мой взгляд, мужчина должен владеть оружием и должен уметь 
охотиться. Это моя жизненная позиция,  я решил, что всё-таки буду 
продолжать эти традиции наши, мужские, в том числе должен передать 
своим детям.

(Иваново, владелец): Я мужчина, это мои мужские навыки. Я ношу брюки, мне 
нравятся женщины, у меня есть оружие. Это принадлежность к мужчи-
не. Я мужчина. Это его основная принадлежность, основной его аксессу-
ар мужчины. Нет, не атрибутика. То же самое, что брюки на мужчине. 
Без брюк мы идем голые. Без оружия мы тоже голые. Ещё в римском праве 
было известно. Чем отличался раб от гражданина. Гражданин имел пра-
во носить оружие. Раб не имеет право носить оружие. Потому что это 
право. Это древность. Испокон веков еще с тех пор, как только появились 
люди, осознали, что они являются людьми, а не обезьянами. С тех пор 
появилось оружие - мужская принадлежность. Если ты мужчина, у тебя 
есть оружие, ты можешь добыть еду и можешь защитить свой дом. Если 
у тебя нет оружия, значит ты не мужчина, ты не можешь этого сде-
лать, потому что ты не имеешь право его носить. Значит ты подделка, 
тряпка, инструмент, ветошь, которой вытирают пол. Ты не мужчина. 
Оружие у меня совсем для другой цели нужно. Мне необходим… Я сделаю 
всё возможное, чтобы у меня был пистолет, настоящий, реальный. Мало 
того как только появится закон об этом, я куплю по возможности сколь-
ко угодно, максимально большое количество этих пистолетов и ружий, 
потому что мне они необходимы. Потому что я хочу обращаться уметь 
и с револьверами крупного калибра, и с револьверами мелкого калибра, и 

263

В целом, большинство респондентов высказывают протест 
против массового распространения травматического оружия, по-
скольку оно оценивается все же как оружие, которое не является 
менее опасным, чем другие виды. Кроме этого, однозначного мне-
ния о том, что травматическое оружие обеспечит безопасность лю-
дей и спокойную обстановку в населенных пунктах- нет. 

Описываются многочисленные примеры, свидетельствующие о 
том, что владение травматическим оружием несет серьезную опас-
ность для других. При этом отмечается тенденция увеличения коли-
чества негативных последствий с ростом легкости получения, при-
обретения оружия.  В этом случае, легкость приобретения оружия 
связана с низким уровнем знаний и ответственности владельца и с 
высоким риском использования, применения оружия (зачастую не-
адекватного ситуации).
(Новосибирск, планирующий ): В основном получают... не в основном, часто , мы 

можем судить по телевизионным репортажам или чартам , что какой-
то хулиган из-за пустяка по дороге поехал побибикал, а этот взял пи-
столет и его применяет. Очевидный случай, как мне кажется.

(Нижний Новгород, планирующий): на данном этапе сплошной негатив. 
(Новосибирск, планирующий): в нашем районе дня три назад показывали по теле-

визору, как обстреляли автобус 14-летний подросток. 
(Модератор): Последствия какие-то есть?
(Новосибирск, планирующий): Ну конечно, пару людей пострадали. Вы пред-

ставляете, автобус, полный народу, взять просто расстрелять.
(Новосибирск, владелец): Я , как бы, вообще отрицательно.
(Владимир, владелец): Чем больше оружия, тем больше провокационных случа-

ев может случиться. В одинаковых пропорциях.  Т.е., если у каждого будет 
пистолет, каждый имеет шанс на какое-нибудь нарваться приключение.

(Владимир, владелец): Драк будет меньше, перестрелок больше.
(Владимир, не планирующий): Мне кажется, чем легче возможность приобре-

сти, тем больше шанс, что произойдёт какое-то происшествие. Не важ-
но, адекватный был человек на момент покупки или нет. Большее количе-
ство людей покупает, и большая вероятность, что что-то произойдёт. 
Я бы ввёл определенное наказание, жестокое, чтобы человек понимал, что 
покупает себе подобное средство защиты, что может привести  к опре-
деленным исходам плохим.

(Владимир, планирующий): Я больше согласен на запрет. Некоторым она про-
сто не нужна.

(Модератор): Травматику можно применять в большом числе ситуаций, ведь 
она несерьёзно травмирует. Согласны?

(Воронеж) *все отрицательно кивают головами*
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быть остановится. А если нет, то ты стреляй в него, он в куртке, 
ему все равно. 

(Модератор): Простота, надежность почему?
(Ставрополь, Павел, 34 года, владелец): Потому что любое оружие нуждается 

в уходе, что-то в большей степени, что-то в – меньшей. Разборка, смаз-
ка, очистка, чтобы как можно реже и меньше совершать эти маневры.

(Воронеж, владелец): Да, есть ещё момент утыкания самой гильзы после вы-
брасывания. Выстрел, пуля ушла и гильза может втыкаться именно в 
тот момент, когда она выбрасывается, есть такой момент утыкания. 
То есть, если вылетела -хорошо. Бывает после седьмого раза не вылетает.

(Модератор): То есть нужно качественное брать?
(Воронеж, владелец): Конечно.

Преимущества  и  недостатки  свободной 
продажи  травматического  оружия
Анализ ответов респондентов позволяет выделить три факта, 

вызывающих опасения: распространенность травматического ору-
жия в настоящее время, недостаточно жесткие требования к по-
лучению травматики и отсутствие культуры владения оружием у 
населения и адекватной, четкой законодательной базы. Эти факты 
приводят к крайне негативным последствиям, включая увеличение 
количества оружия в руках хулиганов, молодежи, психически не-
уравновешенных людей, бесконтрольное его использование, зача-
стую под влиянием эмоций или алкоголя, рост жертв нападений. 
(Новосибирск, владелец): Да просто надо было сразу увеличить требования , 

чтобы меньше в продажу уходило.

Реальность Последствия

Недостаточно жест-
кие требования к 
получению

Увеличение количества оружия на руках у 
населения. Зачастую оказывается в руках хули-
ганов, подростков, психически неадекватных 
людей, людей в зависимостями

Распространенность Бесконтрольное использование, особенно под 
влиянием сиюминутных эмоций

Нет знания законода-
тельства и культуры 
владения оружием

Используется в любых мелких конфликтах. 
Рост жертв нападений.
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с револьверами среднего калибра, с дальней дистанции, с короткой дис-
танции, с пистолетами того же самого.  То есть люди себе изобретают. 
Я хочу уметь пользоваться, знать, как правильно этим пользоваться, 
иметь хорошие навыки. У меня и мысли нет им защищаться. Причем 
здесь защита, он предназначен для другого. С помощью оружия, если мы 
что-то делаем, это убийство другого человека. Всё. Короткоствол бе-
рется, например, для добора дичи, если я охочусь с карабином, заваливаю 
дикое животное в лесу и считаю, что это подранок, поэтому  я беру пи-
столет на изготовку и приближаюсь с пистолетом.  И для спортивной 
цели мне обязательно нужна. Потом это доставляет мне, скажем так, 
эмоциональное, хорошее… Снимает с меня стресс. Завтра я еду стре-
лять на стрельбы в полигон, я взял с собой 250 патронов для разминки. 
Покупаю я оружие, потому что мне, скажем так, необходимо иметь. Я 
себя считаю голым, если у меня нет оружия. Не хочу считать себя рабом.

Отрицательное отношение к оружию – связано с оценкой по-
следствий применения оружия как негативных, всегда и для обе-
их сторон. При этом, оружие допускается в качестве крайней меры 
самообороны. 
(Воронеж, планирующий): Я не люблю оружие, в принципе. Не люблю людей, 

которые могут им пользоваться. Я видел подобные ситуации, примене-
ние редко обоснованно. И сами последствия – один получает серьезные 
травмы, а другой большие неприятности. Я видел по пьяной лавке много 
случаев применения оружия. Хочу его иметь только на тот случай, когда 
у меня не будет другой возможности защититься.

Если говорить о владении оружием, то в случае оружия для 
целей самообороны преимущественно отмечается владение од-
ной единицей оружия (травматическим пистолетом, бесстволь-
ным оружием аэрозольного действия, гладкоствольным ружьем, 
пневматическим пистолетом). Оружие более «развлекательного» 
характера (пневматические пистолеты или винтовки) имеется в ос-
новном в единственном числе. Охотники нередко владеют несколь-
кими единицами оружия: это может быть несколько охотничьих 
ружей (что связано с различным функциональным назначением 
ружей разного типа), так и сочетание охотничьего оружия и ору-
жия самообороны (например, травматического пистолета). Можно 
отдельно выделить категорию любителей оружия, у которых име-
ется несколько единиц самого разного оружия.
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(Иваново, владелец): У меня есть гладкоствольное охотничье оружие, 2 нарез-
ных ствола: малокалиберная винтовка и карабин охотничий нарезной. 
Потом, у меня есть воздушная винтовка воздушного боя, «воздушка» так 
называемая. Она пневматическая, эта винтовка, но она просто лицен-
зионная, у нее дульная энергия выше допустимого, скажем так. Не такая 
которой в тире стреляют, у нее и калибр больше и ствола энергии боль-
ше, она посильнее маленько. И у меня есть травматический пистолет.

(Кострома, владелец): Охотничье оружие, потому что я хотел быть охот-
ником. А травматическое оружие… я думаю: «чего бы не купить: мало 
ли чего».

(Иваново, владелец): Травматическая версия под ТТ, который. С 2008 года, 
наверно. 

(Иваново, владелец): Гладкоствольное нарезное, гладкоствольное охотничье 
оружие.

(Спб, владелец): Один пистолет оглушающего действия, стреляет смесями. 
«Удар» (бесствольное оружие аэрозольного действия). 

(СПб, владелец): Пневматический обычный пистолет с металлическими пуль-
ками, один. 

Мотивация владения пневматическим оружием связана в ос-
новном со спортивно-развлекательным интересом (стрельба по ми-
шеням), реже – с целями самообороны. К достоинствам пневматики, 
которую предполагают использовать для самообороны, респондент 
относит отсутствие лицензирования и получения разрешения в со-
четании с устрашающим эффектом от вида оружия как такового  и 
способностью причинить боль нападающему. Однако есть противо-
положные мнения о том, что ни внешний вид (далекий от вида бое-
вого оружия), ни эффективность пневматического оружия не позво-
ляют использовать его в качестве средства самообороны.
(НН, планирующий): Да, у меня конечно есть в планах приобрести пневмати-

ческий пистолет. Насколько мне известно, на него разрешения не требу-
ется. Даже не для того что там ходить спонтанно вот что я пистолет 
купил, чтобы был как бы, ну всякое в жизни может происходить. Куда-то 
вот идёшь, например, кто нападёт не дай бог, увидят пистолет, я ду-
маю уже желание пропадет просто. Он конечно убить не убьёт, но будет 
больно, если выстрелить в человека.

(Санкт-Петербург, владелец): Пневматический обычный пистолет с метал-
лическими пульками, один. Первый, ему уже года два. Для развлекатель-
ной цели, в тир играть. Потому что до этого там в дротики играли, а 
тут было интересно в стреляки попробовать.

(Кострома, планирующий): Наверное, порядка лет 3-х уже есть пневматика. По-
купал просто на даче пострелять, по баночкам… Бывает и пневматика 
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Кроме самообороны травматическое оружие может исполь-
зоваться:

 – Спортивно – развлекательные цели.
 – Преступные цели (для устрашения при грабеже). 
 – Нападение при конфликтах, спорах.

(Новосибирск, планирующий): По бутылкам
(Новосибирск, планирующий): Сколько у безработных миллионов забрали при 

выходе из банка.

Критерии  выбора  травматического  оружия
 – Внешний вид, похожий на боевое
 – Скорострельность
 – Легкость магазина
 – Удобство, компактность, незаметность под одеждой
 – Дальность
 – Цена и низкая стоимость владения
 – Убойная сила соответсвующая, останавливающее действие 

(особенно в зимний период)
 – Надежность, проверенность, отзывы
 – Простота

(Ставрополь, планирующий): Если бы я приобретал себе травматическое ору-
жие для самообороны, наверное, главными критериями было близость к 
оригинальному, чтобы такое же было оружие боевое, потому что в пылу 
всяких действий не всегда человек определит травматическое это или 
боевое, скорострельность и легкость магазина.

(Ставрополь, планирующий): Внешне, конечно. И чтобы оно удобное было, 
чтобы, как говорится, кобура была не массивная конечно. Чтобы можно 
было носить его удобно под курткой . Ну что еще?

(Ставрополь, владелец): Я бы выбрал, наоборот, какое-нибудь маленькое, по-
меньше, чтобы его не видно было. Использовать в очень крайних случаях, 
в самый последний момент, тобиш не видно его было.

(Ставрополь, Олег, 34 года, планирующий): Компактное, удобное, недорогое.
(Ставрополь, Дмитрий, 34 года, владелец): Останавливающее действие –

основное конечно, потому что там просто момент такой, что все 
образцы травматического оружия, которые сделаны на базе огне-
стрельного или похожи на него, они в силу своих конструктивных 
особенностей, достаточно слабого действия пули. Наверное може-
те сравнить с осой, в зимний период времени эффекта нет, то есть 
ты можешь рассчитывать только на психологический момент, 
что человек видит у тебя пистолет, похожий на боевой, и может 
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(Новосибирск, планирующий ): Я считаю, что не должно, потому что увели-
чится число преступлений, ограблений различных, грабежей и так далее. 
Люди будут бояться больше.

(Новосибирск, планирующий): … соответственно, противоположной стороне 
нужно угадать огнестрельное или не огнестрельное. Здесь вопрос другой, 
т к мы уже говорили что травматика больше на впечатления, то есть 
она должна поразить до начала агрессии, то есть донести довод до нача-
ла агрессии, то я думаю, что в данном случае, если у нападающего будет 
порог повышен, то будет меньше желаемых на практике применять.

(Ставрополь, владелец): Первый момент, когда ты достаешь травматический 
пистолет, если он внешне похож на обычный пистолет, если он похож на 
боевой, соответственно, и у твоего противника есть пистолет. Человек до-
станет пистолет боевой, будучи в полной уверенности, что у него как и у 
тебя боевой и просто откроет огонь на поражение. То есть уже это негатив.

(Ставрополь, планирующий): Потому что его опять же мы рассматриваем 
оружие, которое носим с собой постоянно. Табельные виды оружия они 
все достаточно громоздкие. Но мы не будем говорить, военные же не по-
стоянно носят с собой оружие, а мы носим его с собой постоянно. Вот 
потому оно и должно быть маленькое, удобное и компактное.

(Владимир, планирующий): Вот у меня травматическое оружие, пять человек 
бегут, они не пугаются этого оружия, да потому, что они без мозгов, это 
как комаров пугать, он и так и будут летать.

(Владимир, не планирующий): Если я кого-то захочу остановить, оно всё равно 
отрезвит и остановит. А если человек невменяемом состоянии , что ему всё 
равно из чего в него целятся, смысл то какой? Его остановит только боль.

(Владимир, планирующий): И что ты думаешь, пять человек на тебя идет 
обколотые, без оружия, ты стреляй в них, шмаляй, они не испугаются. 
Это не актуально сейчас абсолютно. 

(Владимир, владелец): Ещё один фактор. Если есть оружие с одной стороны, 
вопрос, какое оружие у него? У меня травматика, а там что? Я достану, 
а он другое, только не травматическое.

(Модератор): А если бы вы вообще не достали оружие, что было бы?
(Владимир, владелец): Ещё не факт, состоялось бы наше дальнейшее общение. 

Если идёт на меня агрессия, то доставай, не доставай она так и будет 
продолжаться. Если там тоже человек с пистолетом или другим оружием.

(Нижний Новгород, владелец): А я считаю совершенно по-другому. Даже взять 
Америку, недавно говорили там о мальчике лет 10-ти, у него был пласт-
массовый пистолет или автомат 100 % схожий с настоящим, полицейский 
его застрелил. Сходство стопроцентным быть не должно ни в коем случае. 
Человек, который более-менее разбирается, должен видеть, что это не бо-
евое оружие. Полиция разбираться не будет, достал и достал пистолет. 
И я тоже сразу начну обороняться, а не стану всматриваться, вставлен 
рассеиватель в стволе как у газового или это огнестрельное оружие. А если 
закон ужесточат, то полиция вообще разбираться не будет. Раз достал 
пистолет, то сразу нужно тебя обезвреживать. Поэтому я считаю, что 
схожести быть не должно. 
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внешне похожа на боевое, но, говорю же, пневматика у меня уже есть, и 
зачем мне покупать еще одну пневматику, можно и какой-нибудь муляж 
из дерева заказать, в принципе. Это как-то несерьезно.

(Кострома, планирующий): Ну, пневматика, электрошокер у меня был, я во-
обще считаю, что он ерунда, не поможет. 

Мотивация владения бесствольным оружием аэрозольного 
действия связана исключительно с целями самообороны в различ-
ных ситуациях (за городом, на даче, в клубах, в темных немного-
людных местах). К достоинствам оружия аэрозольного действия 
респондент отнес ценовую доступность, эффективность практиче-
ски на уровне травматического или газового пистолетов, удобство 
ношения, отсутствие необходимости разрешения на оружие, при-
емлемая дальность стрельбы (до 3 метров), которая исключает не-
обходимость близкого контакта с нападающим.
(Спб, владелец): Один пистолет оглушающего действия, если применять 

трактовки анкеты. Да, стреляет смесями. «Удар» (бесствольное оружие 
аэрозольного действия). 

(Интервьюер): Когда вы его приобрели?
(Спб, владелец): Летом, в июне. Собирался посетить республику Белоруссию 

с друзьями, для самообороны от местных аборигенов. Я понимал что 
в дальнейшем если едешь куда-то за город в России, на дачу допустим, 
лучше при себе иметь какое-то оружие. И вообще, даже пьяная драка на 
дискотеке. Спокойней с ним. Чувствуешь себя уверенней в темное время 
суток, ходить одному без страха в малолюдных местах.

(Спб, владелец): Цена-качество. Оно относительно дешевое - 1500. Эффект у 
него в принципе такой же, как и других травматов или газовых пистоле-
тов или шокера, приблизительно, плюс - минус эффект такой же, а именно 
цена и удобство ношения выше. Разрешение не требуется, только паспорт 
нужен. Важно было дальность стрельбы 3 метра, если брать шокер, то он 
только при контакте непосредственном с противником работает, это 
менее надежно.

Мотивация владения охотничьим оружием различна: для не-
посредственно занятий охотой, для самообороны, для спортивно-
развлекательных целей, из любви к оружию.

Желание (а иногда даже мечта с детства) реализоваться  
в мужских увлечениях типа охоты, рыбалки. Если в советское 
время покупка охотничьего ружья во многих случаях мотиви-
ровалась добычей пропитания, то сейчас отмечается больше ин-
терес к процессу охоты, к приобщению к сообществу охотников, 
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к обращению к мужской натуре через ритуал охоты. Охотничье 
ружье в этом случае становится атрибутом, символом приобще-
ния к мужским увлечениям. Понятие охоты, охотничьих ружей 
не связано с понятием агрессии, направленной на другого чело-
века, в отличие от травматики.
(Воронеж, планирующий): вообще я хотел бы приобрести оружие для охоты. В 

свое время мечтал еще стать охотником. Я думаю, сейчас наступил мо-
мент, наступило время, когда я смогу все-таки реализовать свою мечту. 
А для охотника нужно простое гладкоствольное оружие. Ну, я несколько 
раз выезжал и интересно, что на разные охоты вот с другом пару раз 
съездили на утку, он охотился своя специфика и один раз я был на коллек-
тивной охоте на кабана. Мы выезжали. Было очень интересно.

(НН, планирующий): Одно, ружье хочу купить, мы с другом просто ездим на 
рыбалки постоянно, у него отец рыбак, с ним разговаривали, я говорю, 
давай сделаем себе разрешение, купим ружье, будем холить на охоту и на 
рыбалку. Как бы вот на это мы с ним загорелись этим, что бы приобре-
сти. Я раза 3 наверно ходил, ну че там, ну пострелял, мне кажется каж-
дому мужчине нравится стрелять, запах пороха, шум такой, я правда не 
убивал там никого, просто постреляли мы, потому что ездили со стар-
шими, с отцом друга ездили, но так интересно, мне понравилось.

(Ставрополь, владелец): …естественно желание владеть охотничьим ружьем, 
азарт, инстинкт охоты, это естественное состояние каждого половоз-
релого мужчины.

(Владимир, владелец): Гладкоствольное ИЖ-27, одна единица 96 года. Да, я хо-
тел заниматься охотой, спортивной охотой и скопил денег, тогда было 
довольно тяжело, но я подработал, смог накопить на ружье и вот приоб-
рел его в магазине новое. Был такой ажиотаж, но он прибавлял какую-то 
уверенность, сил, то есть это молодость. 

(Иваново, планирующий): Это все таки атрибут, он практической прямой 
ежедневной цели, как мобильный телефон, оружие не имеет. Ну это типа 
обряда инициации что ли, ну это такие мальчишеские игры, со ствола-
ми, хождение с ними, т.е не важен сам факт убийства, я видел это все. 
Т.е собирались мужики, ходили, грибы собирали, но ходили на охоту, т.е 
не важно было, вот пойдем там утки. А нет не пойдем, сейчас грибов 
соберем, посидим и все и назад пойдем, но люди ходили на охоту, вот и се-
рьезно говорили: «Ушла дичь». И вот обладание оружием, вот охотники, 
у них другое отношение к оружию, т.е вот доставание зимой, протира-
ние, чистка, открывание этого ящичка, закрывание, т.е это такой муж-
ской ритуал. Охота это не агрессия, по крайней мере не адресованная на 
человеческий мир, на других людей. Охотники показывают ружья «Вот 
посмотри, видишь какое». Больше идет оценка оружия как изделия, как 
машины, как его технических качеств.
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Большинство владельцев травматического оружия рассчиты-
вают на устрашающий эффект оружия, чтобы его не нужно было 
применять. Поэтому вопрос относительно внешнего вида травмати-
ческого пистолета обсуждается отдельно. Основное мнение – трав-
матический пистолет должен быть максимально похож на настоя-
щее боевое оружие.
(Новосибирск, планирующий): Да оно для устрашения, но не для обороны, но все 

равно попадает там какой-то процент
(Новосибирск, планирующий): Конечно да.
(Новосибирск, планирующий): Да.
(Новосибирск, бывший владелец ): Однозначно, чтобы напугать.
(Новосибирск, Василий): Как уже говорили , что травматика вызывает эффект 

испуга. Ты его можешь не применить, но владеть им уже.
(Нижний Новгород, владелец-пользуется оружием отца): да, я с этим полно-

стью согласен. Опять же первое впечатление, если нападающий увидит 
у тебя оружие как настоящее, это его уже может остановить.

Альтернативное мнение относительно внешнего вида травма-
тики связано с рядом фактов:

 – Боевое оружие массивное и тяжелое, носить неудобно, оно 
всегда видно под одеждой. Если травматика будет похода на бое-
вое оружие – она будет неудобна в переноске, а цель оружия для 
самообороны – быть легким, удобным и незаметным, маленьким 
и компактным.

 – Противник, обладающий оружием, может воспринять факт 
демонстрации «боевого» оружия как угрозу и открыть огонь на 
поражение.

 – Возможность ошибки противника или сотрудников поли-
ции, которые воспримут оружие как боевое и откроют огонь на 
поражение.

 – Увеличится количество преступлений (грабежей) с исполь-
зованием такого оружия, поскольку люди будут больше его боять-
ся, нежели будут знать, что это травматический пистолет.

 – Внешний вид не важен – важна хорошая работа.
 – Боевое оружие редкость – мало кто поверит, что оно боевое.
 – Травматической оружие далеко не всех напугает любое, 

если нападают группой и неадекватные в психологическом плане 
люди – им все равно.
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Травматическое оружие выполняет свои функции и в известной 
мере помогает остановить противника, предотвратить нападение, 
однако многие владельцы травматики не умеют пользоваться писто-
летом, не знают когда, в каком случае и куда возможно и допустимо 
стрелять, не знают зоны законодательной ответственности за при-
менение травматического оружия для самообороны. Респонденты 
отмечают необходимость обучения, тренировок, получения квали-
фикации для эффективного использования травматики. В против-
ном случае в руках новичков оружие остается бесполезным.
(Новосибирск, владелец): Возможно, если правильно применять. Почему 

невозможно?
(Новосибирск, бывший владелец): Опять же повторюсь: вывести человека из 

строя- вот, что им надо.
(Модератор): Им возможно? Травматикой
(Новосибирск, планирующий): В руках можно что угодно применить, но, опять 

же, в умелых руках.
(Новосибирск, планирующий):Она может быть эффективна, если человек обла-

дает необходимыми навыками, но, к сожалению, у нас берут, грубо говоря, 
как водители права. Ты купил машину, ездить ты не умеешь, ну и ездишь 
кое-как. Так и здесь ситуация : У нас в службе безопасности есть. Но им по 
работе надо , они знают, как применить, знают, как им пользоваться, они 
тренируются. Я – не умею.

(Новосибирск, планирующий): Потому что, опять же ее неправильно приме-
няют. Люди, которые применяют, считают, что они не навредят и , 
соответственно,… начинают «лупасить».

(Новосибирск, планирующий): Куда хочет и как хочет. То есть считают, что 
нормально.

(Новосибирск, планирующий): При правильном применении, все правильно.
(Ставрополь, Павел, 34 года, владелец): … Следующий момент, травматику 

запрещено применять в ряде случаев, там стрельба в голову запрещает-
ся, стрельбы еще куда-то, я очный перечень не помню. Но опять таки, 
если не стрелять в голову, то в зимних условиях, в теплой одежде челове-
ка не пробьешь, то есть я считаю, что это соре иллюзия защищенности.

(Владимир, Алексей, 40 лет, владелец): Зная анатомию, можно сделать так, 
что визуально это будет и больно, и страшно, а на самом деле ничего 
страшного, и больного. Поэтому, если изучать и оружие и анатомию, 
можно одним выстрелом в панику ввести, чтобы успокоился. Учиться 
надо. Оружие- это же учёба. Если ты знаешь анатомию, и у тебя есть 
хорошее оружие ты это умеешь. Всегда видишь агрессию, хулиган ошибся 
или он рожу тебе хочет начистить. Стоит поддаться или убежать. 
Хороший вид спорта единоборства – бег называется. Убежал и всё. Мож-
но ещё убегать и молчать, это ещё и лучше.
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Самооборона, в частности – защита дома. С такой целью ис-
пользовать охотничье ружье могут в основном охотники, но также 
и те, кто не занимается охотой, т.е. ружье покупается исключитель-
но как оружие самообороны. Есть мнение, что для защиты дома и 
семьи (как самого главного в жизни) травматический пистолет –
 собственно оружие самообороны - не подходит из-за своей отно-
сительно низкой поражающей способности, поэтому и выбирает-
ся огнестрельное оружие убойного действия. Верно и то, что даже 
если бы законодательство запрещало использование охотничьего 
ружья в целях самообороны и вне охотничьих угодий, это не оста-
новило бы владельца от такого применения. При этом среди ре-
спондентов есть понимание, что охотничье оружие – это крайний 
случай, поскольку оно плохо подходит для самозащиты (долгая 
перезарядка).
(Воронеж, планирующий): Гладкоствольное, если ты не охотник, нужно для 

защиты дома. Я надеюсь, что не придется применять вообще. Если у 
человека не будет оружия, я не буду применять тоже.  В животных стре-
лять никогда не буду, одно для дома. Потому что всякое в жизни бывает, 
нужно суметь защитить свой дом и свою семью в первую очередь. Одну 
такую единицу надо иметь дома, на всякий пожарный случай, не трогать 
без дела, не открывать, просто хранить.

(Интервьюер): Скажите, почему нельзя обороняться дома тем оружием, ко-
торое вы будете носить с собой (травматикой)? 

(Воронеж, планирующий): В принципе можно, но резиновые пули – это рези-
новые пули, выстрел картечью – это совсем другое. Если на меня напа-
дают вооруженные люди ,которые хотят меня убить или мою семью, 
я могу обороняться как угодно, и даже если закон против, пусть меня 
посадят.

(НН, владелец): Гладкоствольное 12 калибр. Охотничье ружье. Сразу после ар-
мии решил заняться охотой, ну и мысль была такая, что хоть в какой 
критической ситуации всегда можно защитить свою семью и себя. Всяко 
бывает в жизни. К тому же молодость прошла. Сейчас уже нет мотива-
ции убивать уток, чтобы их есть, потому что кому они нужны? Еды и 
так достаточно. Просто сейчас основная функция остается. Вдруг за-
варушка какая-то даже завтра начнется. А может быть, под ружье всю 
страну поставят, да? С Украиной. А ни у кого ничего нет вообще под 
рукой. Дубинками отбиваться, что ли?

(Интервьюер): Подходит ли ваше оружие для целей самообороны?
(НН, владелец): Минимально подходит. Два-три выстрела ты максимум успе-

ешь сделать, пока перезаряжаешь. А если там какая-нибудь толпа поле-
зет? И у него убойной силы не как у нарезного конечно. Не сравнишь.
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(Белгород, владелец): Моим первым приобретением было приобретение гладко-
ствольного оружия охотничьего и основная задача – это, в первую оче-
редь, охота. Второе возможное использование этого оружия – это в целях 
самообороны собственного дома. 

Респонденты также называют охотничье оружие и возможным 
средством защиты семьи на случай волнений, гражданских войн. 
Вероятно, подобные настроения усиливаются в связи со сложной 
обстановкой на Украине, и владельцы оружия рассматривают воз-
можность использования охотничьего ружья (а не травматики) как 
надежного средства защиты семьи.

(Кострома, владелец): Можно рассматривать для охоты, можно для самообо-
роны дома. Ну, в какой-то перспективе если только.  Сейчас навряд ли, 
но возьмем тот же Донбасс. Начинали они с тех же охотничьих ружей. 
Чисто гипотетически, на случай осложнения обстановки, смены строя. 
Если полиция не сможет защищать граждан, только в этом случае.

С другой стороны, есть противники такого мотива использо-
вания охотничьего ружья, в основном из-за сложности реализации 
самообороны: оружие хранится в запертом сейфе, в чехле.

(Иваново, планирующий): Я не знаю, если только немцы в городе будут, честно, 
я вообще не представляю как можно использовать оружие в целях само-
защиты, т.е логически, ну вот что такое самозащита, если на меня но-
чью вдруг нападут в моей квартире, а когда я там с ключами с этими со 
шкафами этими разберусь, если у меня будет висеть в кобуре пистолет. 

Коллекционирование. Покупка дополнительных единиц 
охотничьего оружия связана с интересом непосредственно к мо-
делям оружия, их внешнему виду и особенностям конструкции. 
Владелец испытывает радость от приобретения новых красивых 
экземпляров. 

(Кострома, владелец): 4 гладкоствола: 3 двуствольных, одно одноствольное. 
Нет! 2 двуствольных, 2 одноствольных. Одно одноствольных пятиза-
рядное и нарезное. Они покупались в разное время и под разные цели. К 
тому же если брать большое количество гладкоствола: что-то по на-
следству, что-то из интереса коллекционирования оружия, поскольку 
по хранению допустимо в этих пределах законодательством, поэтому 
в качестве коллекционирования оружия. Некоторые модели интерес-
ны просто как модели. Как деньги появились – пошел за вторым, пото-
му, что всегда хочется новое, кажется, что это старенькое. И вообще 
новое оно покрасивей, покрасивше, а значит – понтовей.
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(Воронеж, планирующий): Из-за большой ответственности. Прицельность не 
настолько хорошая, то есть можно попасть..

(Модератор): Туда, куда не хотел.
(Воронеж, планирующий): Да.

В отдельных группах все респонденты уверены, что удачно са-
мообороняться при помощи травматики невозможно (г. Владимир)

Основным мотивом приобретения травматического оружия 
являются – самооборона, защита себя и дома. 
(Ставрополь, владелец): Я думаю, что это зависит от того, как приобре-

тается. Если приобретается легально, со всеми, грубо говоря, поста-
новлениями лицензионно-разрешительной системы, с разрешением на 
оружие, скорее всего, это будет либо для самообороны, либо для каких-
то пострелюшек по бутылкам выходного для. Если оружие это приоб-
ретается как-то вчерную, то вероятность его использования может, 
сложно даже предположить начиная от банального гоп-стопа, заканчи-
вая ограблением инкассаторов.

Большинство респондентов, которые только планируют при-
обретение травматического оружия убеждены, что оно идеально 
подходит для этих целей. Однако на этой почве возникают дискус-
сии, озвучиваются разные, зачастую категоричные мнения со сто-
роны владельцев оружия. 

Травматический пистолет помогает остановить нападение, 
вывести человека из строя. НО при этом:

 – важно знать (и уметь) когда и куда можно стрелять, нужна 
квалификация

 – важно знать законодательную ответственность за примене-
ние оружия

 – в большей степени ориентировано на устрашение против-
ника, эффективность низкая

 – задает большую ответственность (беречь его от других 
(чаще – детей), адекватно использовать, чтобы не нести ответ-
ственность за чужую агрессию в будущем).
(Воронеж, владелец): Постоянный контроль. Чтобы оно было недоступно для 

других членов семьи, несовершеннолетних. Постоянно нужно его где-то 
держать в таком месте, чтобы только сам мог воспользоваться. Убить 
человека, отвечая на его агрессию –тоже может быть большим минусом. 
Надо как-то сдержать его.
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(Новосибирск, планирующий): Минусы: могут дети воспользоваться.
(Новосибирск, владелец): Вот плюсы – уверенность появляется. У меня есть ... 

и ты не знаешь правила применения 
(Новосибирск, планирующий): Минус: дополнительный источник опасности.
(Новосибирск, планирующий): Главное, чтобы уверенность не переросла в 

самоуверенность.
(Новосибирск, планирующий): Низкая эффективность. Оно и не защищает, но 

в то же время ответственность добавляется. То есть можно сразу ру-
жье купить огнестрельное какое-нибудь. Промежуточное решение между 
двумя границами. Либо вообще не берется ничего, либо берется что-то 
более серьезное.

(Санкт-Петербург, владелец): Да, это минус, конечно. Работают они 2 раза в 
неделю, народу много, стоишь с самого утра.

(Санкт-Петербург, планирующий): Еще минус, это постоянно носить его с со-
бой, вдруг что произойдет, а вдруг потеряю, например. Понимаешь, что 
это дополнительная ответственность. Минус, это ответственность, 
потеря, кража пистолета.

(Санкт-Петербург, владелец): А вот горячие люди, которые не могут сдержи-
вать свои эмоции, но которые носят с собой оружие, вот это, я думаю 
большой минус.

(Санкт-Петербург, владелец): Минус есть в том, что когда ты берешь с собой 
оружие, то сокращается список месть, куда ты можешь направиться. 
По закону нельзя появляться в общественных местах, демонстрациях, 
организованных мероприятие.

(Санкт-Петербург, владелец): Не имеешь право употреблять алкоголь. Наклады-
вает ограничение на свободу времяпрепровождения и свободу перемещения. 
Лично я попадал в такую ситуацию, когда не запланировано пошел в клуб, 
и тут возникают проблемы: тебя могут не пустить или пытаешь догово-
риться сдать свой пистолет на хранение в сейф. Это большой минус.

(Ставрополь, владелец): Плюсы? А думаете они есть, в отличие от противни-
ка? Да даже пневматический пистолет самый плохой, пневматический 
пистолет лучше, чем отсутствие вообще какого-то оружия. Наверное 
наличие какого-то средства самообороны лучше, чем его отсутствие.

(Ставрополь, владелец): Поэтому и отказываются, наверное, что носить его 
не хотят, тяжело.

 (Нижний Новгород, владелец): И третий момент. К тебе сзади подошли, дали 
по голове, а у тебя пистолет в кармане. Этим же пистолетом тебя и 
пристрелят. 

(Воронеж, владелец): Да неважно, в темноте, не в темноте. Но у меня об-
ратная реакция происходит. Всё, и я его просто напросто буду ложить. 
В любом случае. Вот всё что угодно.

(Модератор): Многие люди, задумываясь об оружии, категорически отказыва-
ются от травматики. Как вам кажется, почему они не покупают имен-
но травматику?
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Спортивный интерес – стрельба по мишеням, не является ос-
новным мотивом приобретения охотничьего оружия.

(Иваново, владелец): Я могу заниматься стрельбой по мишеням, где-то в 
каких-то укромных, скажем так, уголках. 

(Белгород, владелец): Вторая единица гладкоствольного оружия была приоб-
ретена с целью занятия стрелковым спортом, для стендовой стрельбы, 
т.е. немножко более другое специфическое оружие.

Любовь к оружию, желание уметь обращаться с оружием лю-
бого типа, так как это долг и признак настоящего мужчины.
(Иваново, владелец): Гладкоствольное нарезное, гладкоствольное охотничье 

оружие.
Модератор: Вы охотник, да?
(Иваново, владелец): Нет. Покупал, чтобы уметь стрелять из него, и для того, 

чтобы уметь с ним обращаться. Я мужчина, это мои мужские навыки. Я 
ношу брюки, мне нравятся женщины, у меня есть оружие. Это принад-
лежность к мужчине.

Часто ружья достаются по наследству, и от них не отказыва-
ются, поскольку культура владения оружием и приобщенность к 
охоте воспитываются в человеке с детства.

Мотивация отказа от газовых пистолетов как оружия само-
обороны касается в основном его низкой применимости и поль-
зы: респонденты боятся, что газовая смесь может поразить непо-
средственно владельца пистолета, а также боятся ненадежности 
конструкции, отказов оружия. Немаловажный фактор – это не-
актуальность газовых пистолетов в связи с все большим распро-
странением травматики, газовые пистолеты «вышли из моды» как 
менее эффективные.
(Иваново, владелец): Первоначально у меня был газовый пистолет, но, посколь-

ку они уже вышли из моды. Мне его подарили когда-то на день рождения. 
Человек, имея разрешение, решил аннулировать у себя этот ствол. По-
скольку ему не захотелось просто его сдавать или искать какого-то по-
купателя, хотя это вообще-то можно, он подарил мне его. Поскольку я 
купил себе травматику, то просто посчитал ненужным иметь 2 ствола, 
тем более газовый пистолет имеет таких не очень хороших моментов 
при применении естественно. Газовым оружием если ты стреляешь в 
кого-то, то эти же газы могут обратиться как и к тебе, к окружающим 
людям, это же все-таки облако, скажем так.

(Интервьюер): Кстати, да, про газовые пистолеты не думали?
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(Кострома, планирующий): Нет, я не очень люблю дышать всякой гадостью 
даже в случае самообороны.

(Владимир, планирующий): Он (травмат) более такой надежный.  Потому 
что все эти газовые, много отказов. тоже. Рассказывали, что и разлета-
ется этот механизм, т.е. слабое это все хозяйство. А здесь чисто курко-
вое, т.е. проблем-то нет.

Мотивация владения травматическим пистолетом:
Для целей самообороны, самозащиты в различных ситуациях 

(уличные нападения, защита дома/квартиры, защита в дорожных 
конфликтах, командировках, встречах, поездках/походах, защи-
та от собак и пр.). Преимущественно речь идет о защите жизни 
и только потом – защите имущества. Потребность в самообороне 
может возникнуть после опыта человека или его знакомых в роли 
жертвы нападения или другого преступления, участия в конфликт-
ных ситуациях, прогнозирования угрозы со стороны конкретных 
лиц, рассказов знакомых о неприятных ситуациях, осознания ри-
сков, связанных с родом занятий. В этом случае можно говорить об 
обоснованной потребности в средствах самообороны. 
(Кострома, владелец): Что сподвигло? Возвращался пьяненький после гулянки, 

попал в конфликтную ситуацию. Если бы был травматический писто-
лет, по-другому все обернулось бы. 

(Владимир, владелец): Приобретал я оружие травматическое 2 года назад.. Мы 
много путешествуем с ребенком, даже когда на велосипеде ездим, нас со-
баки окружали, даже во Владимире в отдаленных местах были. Как-то 
неуютно с ножом даже себя чувствуешь. А нож я всегда брал, потому что 
оружие необходимо всегда. А потом года 2 прошло, я подумал, что пи-
столетик пора приобретать… Но мы везде ездим с ребенком, раньше и 
с женой ездили и на юг едешь, ну все равно вот в Абхазию поедешь, что 
ты там без пистолета поедешь что ли? А вот когда там война идет то 
лучше на всякий случай иметь, хотя друзья приезжали, и встречались. 
Но вообще вот такие ситуации надо предугадывать, поэтому я считаю, 
что оружие всегда должно быть.

(Кострома, планирующий): Да, как минимум просто пневматика у меня есть, 
и арбалет есть. И мне захотелось, собственно говоря, купить травма-
тическое оружие. Наверное, если есть угроза жизни моей, близких – в та-
ких ситуациях. Едем на машине, у нас люди и пьяные за руль садятся, 
и под действием наркотических средств, к примеру, если происходит 
ДТП с таким водителем, он может поступить неадекватно, и в таком 
состоянии, я считаю, что вполне возможно будет использовать трав-
матическое оружие. Если, к примеру, оружие достанет он, если будет 
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Воспринимаемые минусы травматического оружия:
 – Менее точный прицел;
 – Могут воспользоваться дети;
 – Дополнительный источник опасности;
 – Уверенность в себе может перерасти в самоуверенность;
 – Низкая эффективность, низкая степень защиты;
 – Несоответствие низкого уровня защиты и высокого уровня 

ответственности;
 – Сложности, слабая организованность процедуры лицен-

зирования;
 – Необходимость постоянного ношения с собой;
 – Серьезная ответственность за потерю или кражу оружия;
 – Может оказаться в руках у эмоционально-неуравновешен-

ных людей;
 – Ограничение в территориально перемещении и нахожде-

нии  в общественных местах;
 – Ограничение в вариантах времяпрепровождения;
 – Высокая цена;
 – Громоздкое, неудобное ношение;
 – Невозможность предугадать реакцию противника по нали-

чие оружия, особенно если противник неадекватный;
 – Возможность «переборщить», лишить человека жизни.

(Владимир, владелец): Я солидарен с Михаилом, что бывают ситуации, в кото-
рых может быть был бы лишним этот инструмент защиты. Потому что 
не понятно, что человек, который увидит, что у тебя есть пистолет, как 
он может отреагировать, если он в неадекватном состоянии . Может он 
первым достанет и выстрелит, пока ты будешь соображать, если ты 
борьбой не занимаешься, например. Поэтому, раньше тоже идея была ку-
пить газ, либо травматический пистолет, но как-то это всё со временем 
поугасло. Наверное это всё возраст. Повзрослел, понимаю, что в принципе 
можно любую ситуацию решить без определённых вмешательств таких.

(Владимир, владелец): Такое ощущение, что все, теперь можно все оружие с со-
бой таскать. А смысл? На тебя напали, ты достаешь оружие, а в ответ 
на тебя он тоже достает, и что? Ты ему и свое оружие отдашь, и теле-
фон, и деньги. (Смеются) Важен сам процесс твоей защиты.

(Владимир, слабо планирующий): Излишняя самоуверенность в себе. Будет в 
любом случае присутствовать, когда человек будет чувствовать какую-
ту защиту. В некоторых ситуациях может быть излишне самоуверен-
ным, мне кажется. 

(Новосибирск, планирующий): Повышение, наверное, прицела...
(Новосибирск, планирующий ): Уверенность.
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(Новосибирск, планирующий): Ответственность.
(Новосибирск, планирующий): Опасность.
(Новосибирск, планирующий):Страх.
(Новосибирск, владелец): … игрушки вот и все.
(Новосибирск, планирующий): Безопасность.
(Санкт-Петербург, планирующий): Уверенность, защита.
(Санкт-Петербург, владелец): В первую очередь нужно помнить, что это оружие.
(Ставрополь, владелец): Это оружие, конструктивно предназначенное для 

поражения живой силы противника, то есть человека, с нелетальным 
воздействием.

(Ставрополь, владелец): Самозащита. Средство самозащиты.
(Ставрополь, планирующий): Иллюзия защищенности. 
(Владимир, владелец): Тюрьма.
(Владимир, владелец): Агрессия.
(Владимир, планирующий): Ответственность. Чаще всего люди ее не 

чувствуют.
(Нижний Новгород, планирующий): Для меня травматическое оружие – это са-

мооборона. Потому что оно нужно для конкретных людей, в конкретном 
месте и для конкретной цели. То есть самооборона – это конкретная цель. 

(Нижний Новгород, планирует): Плюсы – это какая-то защищенность, спо-
койствие, гарантия безопасности. Минусы: можно причинить себе вред, 
нанести вред детям.

(Воронеж, планирующий): Это жалкий суррогат от настоящего оружия. Если 
разрешение на оружие, должно быть нормальное оружие, то есть человек 
будет знать, что оружие может убить и уже потом сам решает поку-
пать или нет.

(Воронеж, владелец): А не понты какие-то дешёвые.
(Воронеж, владелец): Я поддерживаю Александра. Пугач. Чистый пугач.
(Воронеж, владелец): Это минимальная защита, но, тем не менее, защита в 

случае экстренных ситуаций.

Еще мнение – что травматической оружие – это просто бизнес, 
зарабатывание денег
(Кострома, планирующий): Нет, это способ кого-то заработать  деньги… То 

есть это бизнес просто-напросто.

Воспринимаемые плюсы травматического оружия:
 – Чувство уверенности в себе от обладания оружием, психо-

логическое спокойствие;
 – Может иметь хороший эффект в обороне;
 – Лучше, чем ничего;
 – Останавливает противника, особенно в случае сходства  

с боевым.
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полная машина – веселая компания. Вернемся к тому, что в Костроме у 
нас такое редко наблюдается, по крайней мере, с моими знакомыми та-
кого не было, если я поеду в Москву, я его заряжу, потому что прецедент 
был, что знакомые рассказывали, что у них знакомый ездил в Москву, и 
там неприятная такая ситуация произошла. Собственно говоря, тогда 
он бы не отказался, если бы у него был пистолет, то же травматическое 
оружие, хотя бы банально пальнуть в воздух. 

(Санкт-Петербург, планирующий): Был случай с другом, ему не повезло, у него 
была травма. Поэтому, причем он никого не обижал, ни к кому не приста-
вал, был трезвым, нормальный. Да, на улице. Как бы, привязалась группа 
людей. Просто ему не повезло. Из-за этого решил…

(Кострома, планирующий): … я еще до конца не решил, брать или не брать 
оружие, но больше склоняюсь к тому, чтобы брать. Просто дома будет 
лежать всегда, чтобы и девушка могла стрельнуть в воздух еще, если 
что. Именно для самозащиты, а для чего еще?  А то наркоманы у нас 
ходят часто под окнами…

(Ставрополь, планирующий): Планирую купить травмат. Травматический 
пистолет. Один, пока. Пусть будет, на всякий случай.  Я надеюсь, что 
не придется его использовать никогда. Только если в случаях угрозы жизни 
себе или окружающим. Ну не всегда он будет, конечно при мне, ну если в 
командировки куда-то едешь, потому что я имею дело постоянно с день-
гами, деньги с собой, деньги часто не свои, т.е. компании деньги.

(Иваново, владелец): Потому что у нас периодически шалят под окнами. У 
нас недалеко молодежный клуб, в котором дискотека ночная. Где де-
тишки слишком много спиртного принимают на грудь и периодически 
кого-то под окнами бьют. Ну, вот такие вот малоприятные вещи про-
исходят. Про милицию я уже сказал, вызвать ее можно, но приедет она 
вряд ли. В эту драку как-то вмешаться, как-то пресечь, остановить, 
сами понимаете, без какого-то аргумента невозможно воздействовать 
на пьяную молодежь. И плюс иногда и близкие люди вечером к тебе идут, 
были случаи, когда подруга, например, поздно вечером с работы шла и 
так какая-то группа молодежи привязалась. Пошел встречать. Ну, 
группа молодежи это 5 человек. Силы не равны. То есть вот это можно 
использовать как защиту. Вот примерно такие ситуации.

(Кострома, владелец): И еще нападения собак, как защититься обычными 
средствами? Только выстрелом, на собак безотказно действует.

(Иваново, владелец): Но я знаю, что люди, которые состоятельные, которым 
есть что защищать, охранять, оберегать, такие люди больше носят. 

(Иваново, владелец): Мотивы разные, я знаю именно девушек, у которых есть 
травматика.. Так выходит, что периодически им приходится поздно ве-
чером возвращаться домой, и они боятся, что к ним пристанут. Насколь-
ко я знаю, им не приходилось ни разу тоже применять. Вот они в сумочке 
носят небольшой пистолетик и, наверное, как-то легче становится.

(Ставрополь, планирующий): С деньгами работа. Один товарищ работает с 
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большими суммами денег с чужими, возвращается поздно домой ночами, 
на общественном транспорте, т.е. автомобиля нет, здоровье не позво-
ляет, зрение плохое. 

Личный опыт подверженности нападению (из интервью и с 
лицами, пострадавшими от применения оружия) не оказывает 
однозначного влияния на мотивацию к приобретению оружия са-
мообороны. В одних ситуация опыт пережитой опасности стиму-
лировал к приобретению оружия, которое можно было бы исполь-
зовать в целях самообороны (покупалось охотничье огнестрельное 
оружие), в других – не вызвал желания купить оружие в силу ряда 
причин: 

 – жертва может быть уверена в своих силах и способностях 
избегать подобных случайных конфликтов; 

 – имеет негативное отношение к оружию в принципе или бо-
язнь оружия; 

 – не хочет озадачиваться процедурой получения оружия, так 
как не видит серьезных угроз в жизни;

 – считают, что даже при повторении ситуации не смогут 
воспользоваться оружием и оно не будет являться гарантией 
безопасности;

 – нежелание вступать в конфронтацию с нападающими, пере-
кладывание ответственности на полицию, которая обязана обеспе-
чивать безопасность граждан.
(Интервьюер): Рассматривали ли Вы для себя возможность приобретения 

гражданского оружия? С чем это связано?
(СПБ, пострадавший): Нет, не рассматривал. Лишние хлопоты, лишняя не-

рвотрепка, лишнее время, много есть таких нюансов, на которые не охо-
та тратить время.

(Новосибирск, пострадавшая): … но после этого случая сын приобрел себе 
охотничье ружье. Он пока использует его только по назначению, в сезон 
охоты. Но я думаю, что в таких необходимых случаях он может приме-
нить его для защиты своего дома и своей жизни.

(Иваново, пострадавший): Я думал на счет того, что не огнестрельное оружие, а 
травматическое, в целях самообороны. Но я передумал, потому что я как бы 
вообще не сторонник оружия. Для меня оружие это крайняя мера, и наверно 
еще нет крайней меры. При которой я бы захотел приобрести оружие.

(Иваново, планирующий): У меня был собственный опыт и воздействия ору-
жия против меня. Но меня это не сподвигло, я не хочу с ними в перепалку 
вступать.
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(Кострома, владелец): Из своего личного опыта, возможно я буду неправ, это 
люди среднего возраста, от 30 лет зачастую, которые, опять же за-
частую, имеют свой бизнес или же путешествуют по бизнесу и могут 
иметь дело с какими-то опасностями для жизни, для их бизнеса, именно 
поэтому они покупают оружие, чтобы им ничего не угрожало. А также, 
возможно, люди, которые работают в охранных предприятиях, так же, 
возможно, военные, потому это зачастую часть их профессии.

Частные варианты: бывшие военные и сотрудники правоохра-
нительных органов, для которых ношение / владение оружием дело 
весьма привычное, без которого они уже не чувствуют себя в без-
опасности, или просто не представляют себя без оружия.
(Воронеж, планирующитй): Уравновешенный. Он – бывший военный. Для само-

обороны именно брал.

Есть мнение, что покупателями травматического оружия зача-
стую являются люди, не знающие – для чего оно им (чтобы было, 
пусть будет), не умеющие обращаться с оружием, имеющие вну-
тренние психологические конфликты и неудовлетворенность.
(Кострома, владелец): Я спрашивал, разговаривал, в основном ответ: пусть будет. 

У них есть цели, но в основном... Я вот только что сейчас с человеком раз-
говаривал , мы с ним обсуждали природу стресса. Природа стресса в основ-
ном вызывается психосоматическими реакциями у человека. Я считаю, что 
люди, которые не знают :зачем они покупают оружие? Короткоствольное 
или гладкоствольное , любое, тем более травматика , вообще непонятный 
вид оружия, который в принципе предназначен для очень понятных вещей, 
для самообороны, но на этот простой вопрос люди не в состоянии отвечать 
для чего они покупают? Отвечают таким образом, что пусть будет. Я счи-
таю , что причина людей либо из-за каких- либо комплексов , из-за какой-то 
внутренней неудовлетворённости, т.е люди нецелостного порядка.

Собирательный  образ травматического оружия
Позитивные характеристики Негативные характеристики

 – Ответственность
 – Уверенность
 – Защита, самозащита, оборона
 – Оружие для остановления 

противника без летальных 
последствий

 – Безопасность

 – Опасность, зло
 – Страх
 – Игрушка, иллюзия 

защищенности
 – Тюрьма
 – Агрессия больше, чем защита
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Восприятие  травматического оружия: 
преимущества и недостатки его свободной 
продажи

Психологический  портрет  владельца 
травматического  оружия
Покупателями травматического оружия являются весьма раз-

нообразные люди: разного возраста, образования, дохода и жиз-
ненных интересов. Однако подчеркивается тенденция, что не-
сколько чаще травматику приобретают молодые люди 25-35 лет, 
а также люди среднего возраста, со средним достатком, а так же 
представители некоторых профессий, связанных с опасностью.
(Санкт-Петербург, владелец): Разные цели у людей, поэтому и портрет чело-

века разный.
(Санкт-Петербург, владелец): Разный возраст, образование может быть, мы 

этому доказательство.
(Новосибирск, владелец): Элементарно. Возраст двадцать пять – тридцать лет.
(Ставрополь, планирующий): Большая часть все равно покупает для самообо-

роны оружие. То есть возраст значения не имеет, человек в любом возрас-
те хочет чувствовать себя защищенным.

(Ставрополь, владелец): Я думаю, что это, в основном, средний класс.
(Владимир, владелец): Все слои общества, кто официально, кто не официально.
(Владимир, планирует): У тех, кто едет в долгую дорогу, по глухим местам, 

трассам, те и покупают, на случай безопасности.
Мужчины говорят: Дальнобойщики, таксисты.
(Нижний Новгород, владелец-пользуется оружием отца): все очень относи-

тельно. Например, я в тир ходил, был момент, заходит девочка, миниа-
тюрная, скоромно одетая, завязался разговор, выяснилось, что она и из 
спортивного интереса стреляет, и травмат у нее с собой был, ходила с 
ним спокойно. Тут не угадаешь никогда. 

(Нижний Новгород, планирующий): Если молодежь рассматривать с 18 лет – 
это именно покрасоваться, не более того. Когда покупается в сознатель-
ном возрасте, хотя бы лет с 23 трех, это либо семья, либо работа – уже 
с какой-то конкретной целью. А если в 18 – тут только покрасоваться. 

(Нижний Новгород, планирует): Мужчины, на мой взгляд. И доход такой обыч-
ный, допустимый. Потому что если брать серьезное оружие, то оно сто-
ит больших денег.

(Воронеж, планирующий): Больше, конечно, молодёжь, потому что человек, ко-
торый в жизни уже чего-то достиг, он, скорее избежит той ситуации, 
когда ему придётся применить оружие.
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(Интервьюер): Как же противодействие?
(Иваново, планирующий): Ну вот если бы сейчас у вас было оружие вот прямо 

явно торчало из кобуры, а вы бы ее видели, что у меня есть под столом, 
вы бы ничего не успели сделать, я бы ко лбу приставил, вот и все, и разо-
ружил бы вас абсолютно спокойно. И так же и в другом направлении. Я бы 
не ожидал от дамы нападения, а вы бы сделали с улыбочкой совершенно 
спокойно. 

(Интервьюер): Т.е я правильно понимаю, что владение оружием не обезопасит
(Иваново, планирующий): нет абсолютно, по крайней мере мы не живем в ка-

ких-нибудь с боевыми действиями районах, чтобы здесь в Иваново об 
этом заботиться, я не хочу об этом задумываться. Это не слабая по-
зиция, я считаю, что меня должна охранять милиция. У меня не доверие, 
у меня требование к ним вот и все, я им плачу деньги, а они пусть испол-
няют свою работу. 

Психологическая уверенность, спокойствие, «на всякий слу-
чай». Нередко респонденты не могут описать конкретные ситуации 
самообороны, в которых предполагают использовать травматиче-
ское оружие, а просто связывают это с общей высокой оценкой 
опасности. Некоторые респонденты были в роли жертвы нападе-
ний и при этом не верят, что оружие в конкретной ситуации по-
зволило бы избежать негативных последствий, однако все равно 
для самоуспокоения приобретают оружие. На желание приобрести 
травматическое оружие самообороны в этом случае оказывают 
влияние и личностные качества (слабые физические данные, тре-
вожность, мнительность, трусость, неуверенность в себе). Оружие 
дает ощущение защищенности, надежности, способности спра-
виться с опасностью. В данном случае травматическое оружие мо-
жет покупаться в дополнение к другим способам обезопасить себя 
(например, сигнализации, камеры наблюдения в домах). Можно 
предположить, что травматическое оружие зачастую выполняет 
весьма символическую функцию только одним своим наличием.
(НН, владелец): Приобрел я его назад порядка 2-3 лет и давно подумывал. Я 

живу в частном доме, и мало ли что бывает. Все равно какое-то сред-
ство защиты должно быть, присутствовать в доме. И часто выезжаем 
на природу, еще куда-то, с собой его тоже берем. Места дикие. Можно 
уехать вообще туда, где никого нет, на остров, ближе к тайге, у нас там 
есть заповедные места. Мало ли с кем ты там встретишься. Человека. 
От животных он бесполезен. Нет, пускай лучше будет. Пока не прихо-
дилось его использовать, и дом защищен довольно неплохо: видеокамеры, 
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сигнализация – все присутствует. Но моменты разные бывают в жизни. 
Все равно лежит на всякие случай.

(Владимир, планирующий): Ну я да, планировал что-нибудь, вот «Осу» такую. 
Крайняя мера. Когда действительно будет полная угроза здоровью и жиз-
ни. Потому что нашу доблестную полицию очень долго не дождешься. Ну 
как-то надо остановить человека. Применить, конечно, в редком случае 
уж, я говорю, если, действительно, человек неадекватен был, непонятен. 
А так, конечно, лучше пусть оно лежит.

(Кострома, владелец): А травматическое оружие, у меня мой друг тоже этим 
всем увлекается, он как раз в то время менял свое травматическое оружие, 
он его хотел продать, я думаю: «чего бы не купить: мало ли чего», на всякий 
случай купил и все. Я езжу на машине. Постоянно случаются какие-нибудь 
отморозки, бывает. Все-таки с пистолетом больший аргумент можно 
привести веский. Больше особо не возникало, я бы так сказал. Просто что-
бы было спокойно. Просто, когда у тебя есть оружие, ты чувствуешь себя 
более уверенно. Как Вам сказать в чем? Это просто даже для себя психоло-
гически, ты идешь и чувствуешь себя более спокойно, понимаете? Может 
быть, никто на тебя никогда не нападет, никогда ты его не используешь, 
но когда у тебя есть оружие, ты чувствуешь себя спокойно просто внутри, 
в душе. Все. Психологически сильнее, да. Чувствуешь себя спокойнее, уверен-
нее в себе – это да.

(Иваново, владелец): Вообще конкретно в нашем городе, если вечером пройтись 
по улицам, очень подозрительные рожи, компаниями ходят и часто не-
трезвые. В жизни случались и неприятные ситуации, да. В жизни слу-
чались. Где-то в 2006 году, я возвращался с работы, и напала компания 
людей, то есть обокрали.

(Интервьюер): Ясно, то есть после этого появилось желание?
(Иваново, владелец): Наверно не после этого, потому что умом я прекрасно 

понимаю, что если у меня с собой и автомат был бы в этот момент, то 
он бы мне не помог, потому что напали сзади, неожиданно и пять чело-
век. Тут, скорее, когда кто-то случайный быковать начинает, а районы 
у нас не самый благополучный. А с этим спокойнее, скорее просто придает 
какое-то спокойствие. Есть масса людей, которые носят на шее крестик 
православный. Из этих людей, реально верующих, ну дай боже, половина. 
Но они носят так, на всякий случай.

(НН, планирующий): А вот у которого боевой пистолет... Он как бы  в основ-
ном лежит в сейфе, он даже с ним никуда и не ходит. Просто вот купил, 
чтобы был. Как говорится, душу греет, лежит он в сейфе, мало ли там 
грабить их начнут, тогда вот он может применить. Я честно даже не 
знаю, для чего он покупал.

(Кострома, владелец): Уверенность в себе, скажем так. Что если человек фи-
зически не очень развит, он может наравне быть с каким-то амбалом в 
равных условиях. Основная причина – это уверенность, что ты можешь 
дать отпор. 

251

(Нижний Новгород, владелец): Меня бы еще остановили дети. 
(Нижний Новгород, планирует): Не умеешь пользоваться им. Толку никако-

го, а себе же навредишь. 
(Ставрополь, планирующий): Я думаю, что просто эти люди не умеют об-

ращаться с оружием и не видят смысла учиться и самим защищать-
ся, надеясь на защиту государства. Что отличает? Пассивность, 
наверное, от тех людей, которые хотят приобретать оружие, все 
наверное. 

(Владимир, не планирующий): Ну а зачем она мне нужна? На меня никто не 
нападает. Я веду себя не агрессивно. А если и кто-то будет нападать, 
найду способы другие. Без травматики полно вещей, с помощью кото-
рых можно победить человека.

(Ставрополь, планирующий): Финансы еще их сдерживают, я думаю, от по-
купки, потому что оружие дорогое, а люди, у которых с деньгами про-
блемы, так они и будут, не смогут приобрести такое оружие

(Ставрополь, планирующий): Покупать и приобретать, действительно 
могут те, кому действительно нужно по жизни, по роду деятель-
ности.

(Ставрополь, планирующий): Мое личное мнение, что надобности не кос-
нется применению оружия. То что он живет, беда его не коснется, мо-
жет быть, это. Так что самая пассивная позиция, что нет желания 
обезопасить себя в будущем, скорее всего.

(Владимир, владелец): Любую конфликтную ситуацию можно разрешить, 
поверьте. 

(Владимир, планирующий): Убил кого-то нечаянно, на тебя заяву наката-
ли, и смысл? Лучше вообще промолчать, не вступать в конфликт. 

(Воронеж, Александр, планирующий): Я думаю, что те люди, которые не 
покупаю оружие – им оно либо не нужно, либо они смотрят с такой 
позиции: «чему быть – того не миновать». Каждый живет так, как 
ему удобно.

(Модератор): Что, все-таки сдерживает от покупки?
(Кострома, владелец): Скорее всего, бумажная волокита.
(Кострома, планирующий): Возможно, они просто боятся принимать 

какие-то решения в своей жизни и привыкли, что за них все делает 
либо государство, либо кто-то и у многих из них розовые очки на гла-
зах, они не понимают реальную картину на наших улицах, они такие 
добрые хомячки, скажем так, которые в розовых очках. Да, что ещё 
сказать по поводу этих людей.

(НН, владелец):Скорее всего эти люди более здравомыслящие и могут не 
входить в конфликт, а разрешить, либо находят другие выходы из 
конфликта, либо в конфликтные ситуации не попадают, либо исполь-
зуют что-то другое для самообороны.
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круге – охотники, которые занимаются профессиональной охотой, 
естественно, у них есть определенная мода на оружие.  В таком плане, 
что оружие тоже делится на эконом класс, премиум сегмент, еще там 
какие-то. Естественно, что каждый старается купить себе винтов-
ку или ружье получше.

(Кострома, владелец): Это понятие существует среди охотников, у них бы-
вает, встречается некая погоня за брендами, все хотят лучшего, муж-
чины они как дети, тоже хотят перед друг другом выпендриться и по-
купают. Были примеры, что кто-то и по пол миллиона ружья покупал, 
по 300-400 тысяч. Я считаю, что тут исключительно спортивный, 
мужской интерес у кого круче. Как с машинами, мужчины же любят, ког-
да у них очень хорошие машины. Это подсознательно, это не говорится 
и не обсуждается между собой, но подсознательно это так.

Психологический  портрет  
владельца / противника  оружия
Те, кому оружие не нужно отличаются:

Негативные 
характеристики

Позитивные 
характеристики

Нейтральные 
характеристики

 – Меньшим достатком 
 – Пассивностью, из-

лишней надеждой на 
защиту государства, 
полиции и др., отсут-
ствие желания обезо-
пасить себя в будущем; 
надежда на судьбу 
(чему быть- тому не 
миновать)

 – Страхом перед 
оружием

 – Нежеланием длитель-
ной бумажной волоки-
ты с оформлением

 – Гуманизмом, прин-
ципом не иметь 
оружия и не ис-
пользовать его 

 – Уверенностью 
в собственных 
коммуникативных 
и договорщических 
способностях 

 – Могут найти 
другие способы 
самообороны

 – Здравомыслием

 – Отсутствием 
необходимости 
оружия для ра-
боты и дома 

 – Отсутствием не-
гативного опыта 
нападения 

 – Члены семьи 
против оружия 
дома

(Нижний Новгород, планирует): … А так я очень мирный житель, травмати-
ка для меня вообще не допустима. ..

(Нижний Новгород, планирует): Нет надобности в данный момент.
(Нижний Новгород, владелец): Да некоторых останавливает даже цена, понима-

ете? Приобрести дорогое оружие-накладно. Да и не нужно это. Вот мой дед 
работал в 10 минутах от дома. Зачем ему оно? 
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(Кострома, планирующий): А один мой знакомый говорит: я чувствую себя с 
оружием уверенно. У него специальная кобура, он постоянно с ним ходит. 
Я, говорит, его беру, сажусь в машину, еду в Москву, иду по улице и если 
что могу его достать и попугать или же выстрелить. У него с этим пи-
столетом совсем другое состояние души.

(Новосибирск, планирующий): Одна из причин это может самоутвердится 
как-то, надежность какая-то чувствуется с пистолетом может.

(Иваново, владелец): Таких людей, которые выходят из дома, начинают огля-
дываться и руку в кармане держат, на всяких случай, что вдруг сейчас 
выну и выстрелю в кого-то – у меня нет таких людей. Может быть, к 
счастью, потому что это немножко тоже на заболевание похоже.

(Воронеж, планирующий): Трусость. По-моему, просто боятся быть мужика-
ми. Я вообще против этого всего.

(Иваново, планирующий): Сейчас чтобы пойти получать лицензию, это 
какие-то чекнутые, в плане таких серьезных невротических, ну мотива-
ция, какая должна быть мотивация!? А тем более, раньше люди и деньги 
возили большие с собой, да там наличку и участвовали в неприятных де-
ловых переговорах, сейчас вот это ушло. И я не представляю, что должно 
мотивировать человека вот этим обзаводиться, наверное когда уже пси-
хологические проблемы переходят на стадию невроза, надо озадачиться, 
это же надо пойти и купить, вот сегодня я обиделся, а завтра я еще оби-
женный пошел и купил.

(Кострома, планирующий): …оружие это чисто для самообороны, для спокой-
ствия, спокойнее будет так, когда у меня дома будет пистолет. Конечно 
не факт, что я смогу им воспользоваться и дай Бог, чтобы я им не вос-
пользовался, но тем не менее, что-то мне подсказывает, что он мне не-
обходим. Да, сам факт хранения оружия в сейфе, я считаю, необходим. 
Здесь, наверное, психологический фактор действует.

(Владимир, планирующий): Чисто неуверенность в жизни, страхи постоян-
ные. Не думаю, что конкретные угрозы какие-то, поступающие к людям. 
Основная масса людей – это именно от какой-то неуверенности, от 
того, чтобы чувствовать себя защищенней. Это, как правило, молодые, 
может быть, не служившие в армии, не имеющие ничего за плечами, кро-
ме как каких-то амбиций, которые, в общем-то, в жизни уверенности 
тоже не приносят.

В целях самообороны (обоснованной и абстрактной) трав-
матическое оружие может быть как первой единицей оружия 
самообороны, так и покупаться на замену менее эффективным 
(с точки зрения человека) типам оружия, например, газовому, 
пневматическому. 
(Интервьюер): Получается газовое оружие сейчас не в тренде, а популярно 

именно травмат?
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(Иваново, владелец): Да. Зачем иметь лицензию на оружие, если можно при-
обрести тот же баллончик и воспользоваться им еще даже эффектив-
нее? Если есть 2-3 ствола, есть возможность, значит, люди пользуются 
тем, что скажут. Труднее всего первое разрешение получить на оружие. 
А дальше это уже более, если у тебя нет нарушений и прочего, это проще. 
Я просто искал замену этому газовому – я ее нашел.

Некоторые респонденты сообщают, что планируют или но-
сят оружие практически постоянно, мотивируя это тем, что неиз-
вестно, когда оно понадобится. Другие считают целесообразным 
носить оружие с собой только в тех случаях, когда предполагается 
опасность (вечернее время, сомнительные встречи, командировки, 
поездки на природу), а ношение оружия ежедневно, в обществен-
ных местах и днем считают ненужным, проявлением излишней пу-
гливости и паранойи. Нежелание носить при себе травматическое 
оружие постоянно (в том числе и в бардачке автомобиля) вызвано 
опасениями за его ненадлежащее использование посторонними 
людьми и вероятность кражи.
(Интервьюер): С собой носить предполагается, допустим? Всегда или в каких-

то ситуациях?
(Кострома, планирующий): Если только в ту же Москву поехал, а просто 

так таскать, на ту же дискотеку, просто вышел за хлебом, взял с собой 
ствол, это смысла нет. Я же сказал, что там, из моего опыта, больше 
40 % это такие бытовые ситуации, когда наличие оружия будет толь-
ко хуже, потому что у них тоже может оказаться оружие, и оно даже 
может оказаться настоящим. Зачем? По сути, предлог купить оружие – 
это как раз тот случай, который знакомые рассказывали, потому что, 
бывает, езжу в ту же Москву, и там не хотелось бы в такую ситуацию 
попасть. Там бы у меня пистолет был заряжен.

(Кострома, планирующий): … Я как раз хочу только дома все находилось, но 
всякое бывает. Из машины могут украсть, детки какие-нибудь могут 
полезть и взять поиграть. Я даже не знаю правила хранения травматов, 
тоже в шкафах их держать или носить можно не заморачиваясь в сумках 
и карманах. 

К преимуществам травматики относят компактные размеры (в 
сравнении с охотничьим оружием, например), что удобно как в ноше-
нии, применении, так и в хранении, т.к. не требуется большой сейф.

Спортивно-развлекательный интерес. Некоторые респон-
денты отмечают, что интерес к травматическому оружию (осо-
бенно на фоне пневматического и другого спортивного) вызван 
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ществ владения оружием, централизованным сдерживанием, 
не способствованием распространению оружия.

(Новосибирск, планирующий): Лет 5-10 назад вот такая вот...
(Санкт-Петербург,, владеющий): Когда это еще все только начиналось, 

это было модно, в 90-е, например.
(Ставрополь, планирующий): Моды нет, точно нет. Может быть была, но 

сейчас точно ни у кого не наблюдается.
(Кострома, планирующий):Я бы сказал, что не то, что сдерживать, а не 

способствовать распространению. Все-таки у нас, изначально в стра-
не непринято иметь оружие гражданским лицам. Оружие ассоцииру-
ется с армией, службами правопорядка. То есть, нет культуры ис-
пользования оружия, немного оружейных магазинов, нет рекламы, по 
сути нет культуры использования оружия. Нет ничего такого, что 
заставило бы человека задуматься: а не сходить бы мне и не купить 
бы пистолет? Я не вижу ни рекламы ничего такого прочего.

Исключениями являются:
 – Молодежь, стремящаяся иметь какие-либо оружие, в ос-

новном, для самоутверждения и получения уверенности в себе 
на фоне сверстников.

(Новосибирск, бывший владелец): У меня учащиеся  с такими же , как 
у меня ... прямо на занятия приходят и дуэли между собой устраивают.

(Новосибирск, планирующий): Прямо шариками?
(Новосибирск, бывший владелец): Да, шариками.
(Воронеж, владелец): Когда мы молодые, мы все любим оружие. Когда уже до-

стигаем возраста определённого, оно уже не имеет смысла.

 – Представители отдельных национальностей (кавказцы), 
для которых владение оружие всегда было подобно культу.

(Санкт-Петербург, планирующий): Да, есть такая мода у некоторых групп 
людей. Например, кавказцы, они ходят понтуются, «вот, посмотри-
те, оно у меня есть». В определённых кругах у них это модно. Среди 
россиян больше мода на охотничьи ружья, спортивные.

(Модератор): Среди молодёжи может?
(Воронеж, владелец): Среди Кавказа.

 – Отдельных группах лиц, интересующихся конкретным 
видом оружия (спортивные, охотничьи, арбалеты).

(Санкт-Петербург, планирующий): В каких-то кругах модно иметь арбалеты.
(Ставрополь, Павел, 34 года, владелец): Мне кажется, что нет как тако-

вой ее, это мы говорим, может быть, о достаточно специфическом 
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и никто у него лицензию и оружие не отнимет. И любой мелкий кон-
фликт, и оружие может быть применено.

(Санкт-Петербург, планирующий): Я согласен потому, что есть некото-
рые города, где собственно и нет преступности.

(Санкт-Петербург, владелец): Чуть-чуть отъезжаешь от центральных 
городов, там спившийся народ, которому действительно не стоит 
давать в руки оружие, перестреляют друг друга. У нас законы такие…
воруют машины почему? Берут, как покататься! А если бы давали 15 
лет тюрьмы за угон, как в Узбекистане, то можно было бы спокойно и 
ключи оставлять. 

Озвучено мнение, что владение травматическим оружием 
– явление нормальное и закономерное именно для современ-
ного общества по сравнению с советским. Именно современное 
общество отличается страхом, настороженностью и враждебно-
стью людей относительно друг друга, привычкой чувствовать 
себя ответственным за свою жизнь, защищаться, не надеясь на 
помощь других. Часты случаи нападения на людей на дорогах, 
на улицах, воровства в сельской местности и на дачах – все это 
способствует приобретению населением оружия для защиты 
себя и своего имущества.

(Воронеж, планирующий): Я считаю, что это не так. Раньше, мне роди-
тели рассказывали, как это было, в послевоенное время, во времена 
советского союза порядка было больше, организованней общество, 
было, не было этого глупого страха перед друг другом, тогда, возмож-
но, в этой травматике необходимости не было да и вовсе не было. 
Сейчас, современный человек привык к самообороне и привык в любой 
момент защитить себя, эта актуальность позволяет быть более со-
временным, во всем мире. Везде применяется травматическое оружие, 
большего вреда оно организму не приносит, если человек нападает на 
вас, он не сможет от этого оружия погибнуть или сильно травми-
роваться, получить увечья какие-то, можно всегда себя уберечь от 
неприятностей.

Более-менее единодушны участники исследования отно-
сительно вопроса существования моды на оружие в современ-
ной России. Как таковая мода на оружие в России в настоящее 
время не выражена по сравнению с «лихими 90ми», что свя-
зывается с более-менее стабильной и спокойной обстановкой 
жизни населения в настоящее время. Отсутствие моды на ору-
жие поддерживается отсутствием рекламы оружия и преиму-
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и просто желанием получить новый опыт и новые ощущения от 
стрельбы по мишеням. Этот мотив является дополнительным к це-
лям самообороны, но не самостоятельным. 
(Кострома, планирующий): И просто интересно, даже исходя из этих сообра-

жений. Тоже по баночкам пострелять.
(НН, планирующий): Или вот бывают случаи, когда там, допустим сходить в 

лес, пострелять по банкам. 
(НН владелец): Он из других целей. Он просто любит пострелять по бутыл-

кам, по банкам.
(Кострома, планирующий): Как игрушку – это стрелять по банкам, из пнев-

матики не интересно. Интереснее стрелять по банкам из травматики, 
потому что, действительно, ощущения другие.

Любовь к оружию является одним из сильных мотивов по-
купки оружия в целом, и травматического в частности. Однако для 
одних травматическое оружие представляет интерес как самостоя-
тельное оружие, для других – только как доступная альтернатива/
аналог боевого оружия. Во втором случае при развитии оружейной 
инфраструктуры (например, тиров, где есть возможность стрелять 
из оружия любого типа) интерес к травматическим пистолетам па-
дает из-за восприятия их как «недо-оружия».
(Иваново, владелец): Необходимости, в общем то, никакой нет, просто я лю-

блю оружие, честно говоря. (смеется). Если бы у меня была возможность, 
я бы купил не только эти, но и всякие другие. Я просто люблю в руках 
оружие держать. 

(Иваново, владелец): С тем, что она…, что пистолеты и револьверы имели вид 
того оружия, которое я купить не могу, реального, настоящего. Я его по-
купал, скажем так, как макет, действующий макет того оружия, кото-
рое мне хотелось иметь. Очень много людей среди моих знакомых, которые 
владеют травматическим оружием, они от него избавились. Точно такая 
же мотивация – как реальное, макет действующего оружия. Потом изба-
вились, потому что, когда постреляли, на смену этого пришло боевое ору-
жие. Мы сейчас можем прийти в тир и взять в аренду пистолет, реальное, 
настоящее боевое и пострелять из реального, настоящего боевого писто-
лета с реальной отдачей, с реальным патроном, с реальной энергией вы-
стрела. Поэтому надобность в них отпала. Мы от них избавились и сдали 
обратно. Продали через магазины, причем все сто процентов.

Среди прочих мотивов покупки, которые респонденты выде-
лили на основании наблюдения за знакомыми и окружением, были 
названы:
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Демонстративное поведение, стремление выделиться за счет 
владения оружием. Такой мотив может быть реализован в сдер-
жанной форме, тогда речь идет о статусности владения оружием. 
Оружие может давать владельцу ощущение избранности, отличия 
от других людей.  С другой стороны, демонстративность может про-
являться как повышенная агрессивность, резкость, склонность к 
преступным действиям благодаря ощущению своей «крутости». В 
основном считается, что такое поведение распространено среди мо-
лодежи, людей с низким культурным уровнем, людей с низкой само-
оценкой. В случае демонстративных мотивов приобретения оружия 
зачастую может выбираться модель, имитирующая боевое оружие, 
например, травматические пистолеты под ПМ, глок. Есть мнение, 
что данный мотив покупки оружия из соображений статуса/круто-
сти может быть продиктован подражанием прогрессивному Западу 
и Америке. В отличие от охотничьего оружия, травматика в этом 
плане имеет агрессивный подтекст.
(Кострома, планирующий): …кому-то это как статусная вещь, многие носят 

часы, но на часы не смотрят, кто-то будет носить с собой пистолет и 
будет от этого испытывать какое-то удовлетворение. 

(НН, планирующий): Я думаю, дураков на это толкает, для того чтобы по-
казать какой он крутой.

(Интервьюер): Мне говорят, что есть люди, которые покупают оружие про-
сто «попонтоваться». Как вам кажется, насколько это распространено?

(Кострома, владелец): Есть процент, особенно среди молодежи. Мол, оружие – 
это какой-то статус. Я вот такой, с пистолетом. По закону разрешено 
с 18-ти лет. Модно, хотя это дорогое удовольствие.

(Кострома, владелец): И когда молодежь уже стала покупать более активно, 
чтобы чувствовать себя более уверенно, чтобы припугнуть, возможно, 
здесь уже и криминальные мотивы.

(Интервьюер): Мне еще рассказывают, что есть такая группа –  «понторезы». 
(Кострома, владелец): Да. Это опять-таки попадает под это – чувствуют себя 

более уверенно. Достают ствол и чувствуют себя более уверенно. Счита-
ют, что да, действительно, понты. Обычно для таких целей покупают 
ПМ, аналог пистолета Макарова, травматический. Слабое оружие. Вы-
глядит вообще как пистолет Макарова. Конечно, это выглядит здорово. 
ПМ достать почти настоящий. В этом есть какая-то своя фишка.

(Иваново, владелец): И есть, однозначно группа людей, которых стоит на-
звать понторезы. Таким образом, как-то кому-то периодически хотят 
показать какие они крутые. Такие люди склонны, во время аварии, на-
пример, чтобы свою точку зрения подкрепить, они начинают махать 
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машину водит, меня поймут. Не будешь там, меньше будет, абсолют-
но ничего страшного.

(Ставрополь, планирующий): Я думаю, все равно, что легализовать нужно, 
так мы хотя бы уравновесим ту часть  населения, которая себе не 
может сейчас себе позволить оружие, потому что криминальные эле-
менты все равно могут себе позволить сейчас оружие. Тем более у нас 
на Северном Кавказе, когда у нас этого оружия в республиках, меняют 
патроны на водку даже, ведро к ведру, поэтому я думаю, что нужно 
легализовать. 

(Владимир, Владелец): … Ещё раз повторюсь, в моём понимании, человек с 
оружием более дисциплинированный , образованный  и т.д. И мысли в 
голове другие. Мне так кажется, может быть я ошибаюсь.

Менее категорично участники исследования высказывают-
ся относительно оружия травматического типа.

Оружие нужно Оружие не нужно
 – Для охоты
 – Для самообороны 

вне дома (в лесу)
 – Для обороны дома

 – Оружие для самообороны в городе беспо-
лезно (никто не носит с собой, не успевает 
воспользоваться)

 – Для обороны дома слабо применимо
 – Криминальная обстановка в стране 

спокойная
 – Знания, навыки и культура владения ору-

жием у населения отсутствуют

(Новосибирск, планирующий): Вопрос, видите, самооборона ведь тоже раз-
ная бывает. В моем понимании почему-то по крайней мере мы гово-
рим, что самооборона за пределами того где ты живешь. Природа. Ты 
куда-то пошел, ты не дома. Там, как правило, что-то крупное… спа-
дает ружье, я же не пойду по улице с ружьем пугать людей.

(Новосибирск, планирующий): Для обороны дома может быть оружие нуж-
но, может быть. Но, опять же, вот например у меня отец коттедж 
имеют около ручья – там, может быть, а с другой стороны в кварти-
ре все эти крайности пока сейф откроешь..

(Новосибирск, планирующий) : Я считаю, если для самообороны дома ну и 
для охоты – нужно. А если так по городу ходить – смысл?

(Новосибирск, планирующий): Но не огнестрельное точно.
(Санкт-Петербург, планирующий): … Если все наберут оружия, будут 

ходить все в себе уверенные, и начинается… Многие применяют его 
вообще не по назначению. И лицензию получить не так уж и сложно, 
проходишь врачей, идешь в тир, и все, лицензия у тебя есть. Но, это не 
говорит о том, что пьяный человек адекватно сможет реагировать, 
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(Владимир, планирующий): Я тоже полный противник оружия. Себе не за-
думывался покупать. Я сторонник того, что оружие должно приме-
няться только обученными людьми, правоохранительными органами, 
МВД, спецназ и так далее. И то, в ограниченных случаях. В самообо-
роне вообще противник потому, что оружие дано, в первую очередь 
для того, что бы убивать, а защищать это уже во вторую очередь. 
Оружие должно применять специалистами. 

Другая группа лиц утверждает, что массовое приобретение 
оружия будет иметь в большей степени самодисциплинирующий 
эффект, поскольку человек (зная ответственность за использова-
ние оружия), не будет его демонстрировать и использовать без на-
добности, и вообще будет сдерживаться в конфликтах, зная, что 
может получить сильный отпор, мощный обратный эффект. Под-
черкивается, что и в настоящее время справку можно купить, или 
нелегально приобрести оружие.  В связи со сложной социальной 
(войны) и экономической ситуацией (ограничение финансов, до-
ступность оружия только богатым) свобода приобретения оружия 
рассматривается как необходимая.

(Ставрополь, владелец): Да, слышал, особенно сторонников, или точнее 
противников идеи легализации короткоствола гражданского оружия. 
Хотя считаю, что совершенно неправильно. У нас когда-то реально 
свободно оружие продавалось, то есть, пожалуйста иди покупай. Тем 
не менее никто ни в кого не стрелял, тем более опыт других стран, 
даже бывших Советских республик, которые ввели легализацию ору-
жия, пусть может та же самая Молдавия, Латвия, Украина. Они 
же не перестреляли всех, нет, ничего не произошло, то есть покуп-
ка огнестрельного гражданского оружия уже как-то человека немного 
останавливает. На самом деле не так много стреляет из настоящего 
оружия, потому что там пуля и гильзотека все отстрелена, ты не 
будешь на улице баловаться стрелять, ты просто сядешь в тюрьму. 
Тогда, я действительно считаю, что это нужная вещь и у нас в стра-
не будет работать. Я могу и опыт других стран привести. 

(Ставрополь, планирующий): Думаю, что да, я слышал про такие истории, 
думаю, что соглашусь с Дмитрием, потому что реально оружие нуж-
но, будет хотя бы самодисциплинирующий эффект какой-то иметь, 
потому что мы будем думать, что у каждого есть оружие им могут 
как-то дать эффективный отпор. Да, я думаю, что надо.

(Ставрополь, владелец): Соглашусь со всеми в плане того, что оружие ле-
гализовать огнестрельное ничего страшного, абсолютно, нет, дисци-
плины больше появится и прежде чем кого-то матом, грубо говоря, 
крыть, несколько раз подумаешь прежде чем, да элементарно, кто 
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травматикой. В ресторане, или еще какие-то такие вещи. Это опреде-
ленный культурный уровень. Это невысокий культурный уровень. Это 
плохое воспитание, отсутствие ряда навыков, в детстве поставленных. 
Выражаясь просто – это быдло. Ну, вот их как раз, наверно, не оста-
навливает процедура, потому что у них другая цель. Они себе игрушку 
покупают. Они через эту игрушку реализуют свой комплекс неполноцен-
ности. В свое время повально было не только в Иваново, а в Москве и в 
Питере, насмотревшись американских фильмов, люди стали покупать 
бейсбольные биты. Если вы заедете в любой гипермаркет, вы увидите, 
что там продают бейсбольные биты. Задается вопрос: «В России играют 
в бейсбол?» и сразу все становится понятно. Вот примерно такие люди. 
Вот у меня есть бейсбольная бита, она у меня всегда лежит в машине, а 
потом, что бы мне еще не завести и пистолет, чтоб я совсем крут был.

(НН, планирующий): Не знаю, мне кажется, что все со штатов смотрят, что 
у них разрешено это, и потихоньку тоже внедряются, все понакупали пи-
столетов и думают что крутые, кто-нибудь его подрежет, а он достает 
сразу пистолет. Агрессия уже все равно, один человек увидел у него ствол 
есть, а чего бы мне не купить, пошел и тоже купил себя. Подражание. Мы 
живем в мирной стране, зачем мне оружие, я хотел вот, скажем так… 
понты.

(Кострома, планирующий): Да, понты, конечно. Есть у меня знакомый, у него 
чисто понты. Он их меняет постоянно, покупает новые, у него и элек-
трошокеры в машине лежат. Он сам – человек-понт. Есть, конечно, те, 
кто покупают только чтобы похвастаться.

(Иваново, планирующий): Сколько бы я не встречался с людьми, которые вла-
деют оружием, оно для них какой-то атрибут. Эти люди постоянно 
встают-садятся так, чтобы это (кобуру) было видно, в принципе, те, 
кого я видел, кто травматы носят, это тоже своего рода мужской риту-
ал. Люди, которые считают, что для защиты себя либо для нападения 
они имеют оружие, они говорят: «Вот смотри я сейчас пробью, вот 
такой синяк будет» или «Еле выковыряешь пульку пластмассову». 
Просто я встречался с людьми, которые в свое время любили доста-
вать и трясти.

Можно предположить, что мотив демонстративности вла-
дения оружием, повышения собственной значимости и компен-
сации низкой самооценки является весьма распространенным 
среди владельцев травматического оружия. 

Боязнь нестабильности в стране, желание быть готовым к 
самообороне в ситуации бездействия властей.
(Кострома, владелец): И уверенность в завтрашнем дне, где гарантия, что 

не наступят новые 90-ые. 
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Мания преследования у бывших сотрудников правоохрани-
тельных органов. Отдельный сегмент владельцев травматического 
оружия – это бывшие профессионалы, знакомые с криминоген-
ной обстановкой и опасающиеся мести со стороны криминальных 
элементов.
(Кострома, планирующий): У бывших ментов у многих, потому что у них мно-

гих мания преследования, им кажется, что за ними охотятся их бывшие 
подопечные. Со мной риэлтором сейчас работает парнишка, мне нра-
вится с ним работать, он как Шерлок Холмс, если нам нужно довести 
сделку очень выгодную, он готов даже в засадах сидеть. И вот у него та-
кая мания, как будто за ним охотятся. Он раньше наркоманов ловил, я 
ему говорю – да они уж забыли тебя, а он – нет, вот тут какая-то маши-
на 5 дней у дома стояла. Постоянно с травматом своим ходит, чуть ли 
не на курке палец держит все время. У него есть комплекс наполеона, он 
небольшого ростика, любит подколоть, причем так не по-доброму, люди 
обижаются, а когда он был ментом, и у него была власть, я представляю, 
что он там творил. Теоретически могли бы за ним следить, я согласен, но 
не в таких масштабах, как он думает. 

Культурные обычаи, формирующие положительное отноше-
ние к оружию и осознание роли оружия в защите семьи и наро-
да. При таком подходе респонденты отмечают, что разрешенного 
травматического оружия недостаточно, и наиболее правильным 
было бы владение огнестрельным.
(Ставрополь, планирующий): Казаки, у многих оружие есть тоже, тут как бы 

понятно почему. Да, у тебя оружие должно быть, ты должен защитить 
себя, народ. Ну конечно, для казачества было лучше бы огнестрел, но с 
огнестрелом все плохо, поэтому травмат.

(Интервьюер): Считаете ли вы своим долгом, среди культурных, религиозных 
обычаев и традициях иметь оружие?

(Ставрополь, владелец): Да, в силу национальных своих корней, предки казахи, 
воины, охраняющие границы.

Дарение или наследование как пассивный фактор владения 
оружием.
(НН, планирующий): Кто-то купил, а кому то может подарили, а у кого-то 

даже не его, а отцовский пистолет. 

Факторы выбора травматики, требования к травматическому 
оружию: 

 – Некоторые владельцы предпочитают, чтобы оружие не сразу 
наносило повреждения нападающему, а выполняло ошеломляющую 
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(Ставрополь, владелец): Мне кажется в нашей стране любые нововведения, 
включая свободный оборот гражданского оружия, закончатся так же, 
как остальные нововведения: существенным перекосом и мы придем абсо-
лютно не к тому, что планировали изначально, поэтому нет.

(Модератор): Часто приходится слышать мнение, что среднестатистическо-
му россиянину оружие для самообороны: газовое, травматика, ну и не надо.

(Владимир, планирующий): Так и есть.
(Владимир, владелец): На охоте люди тоже выпивают, простой народ. Ста-

новятся опасными.
(Владимир, планирующий): Лучше бы пить запретили, чем оружие.
(Модератор): Т. е. нет, потому что у него ситуаций нет?
(Владимир, планирующий:) Их вообще можно избежать. Т.е., если он спокой-

но работает на заводе, живёт около остановки оно ему зачем? И ходит 
в хорошей компании, чего ему бояться? Они его защитят.

(Нижний Новгород, владелец): … У нас еще в чем несуразность состоит. Законы 
не отработаны, 80-90% людей страдают за то, что применили оружие. 
И когда начинаешь разбираться, правильно вроде б применил человек, а его 
сажают на 2–3 года. В основном у нас так: применил, человек пострадал – 
будешь отвечать. То есть покупать можно свободно, а применять? Эти 
критерии надо более четко определить, не расплывчато. Зачем суду разби-
раться и вникать? Нужно расширять критерии допустимой самообороны. 
Говорят, сейчас работают над законопроектом, где будут расширены эти 
критерии. То есть, имея пистолет, лишний раз человек побоится стре-
лять, даже если есть опасность.

(Воронеж, владелец): Да в любом случае не нужно оружие.
(Кострома, планирующий): Как-то жизнь относительно стала налаживаться.
(Кострома, владелец): Спокойней стало жить.

Озвучено мнение, что оружие – это в первую очередь средство 
для нападения, а не для обороны, даже законодательно оборону 
чаще всего невозможно доказать. Поэтому будет лучше, если для 
населения оружие будет недоступно (за исключением охотни-
ков), а доступно будет только для сотрудников спец.органов. 
Большинство оружия покупается для самообороны, а использу-
ется в нападение.
(Владимир, владелец): Дело в том, что действительно, в применении 

оружие в целях самообороны, это маловероятно, ты просто не 
успеваешь его применить. В основном это оружие, которое приобре-
тается для самообороны, а используется в конфликтных ситуаци-
ях, при агрессии, в нападение. Геннадий правильно говорил, если по-
считать процент, где написано, сколько человек применило в целях 
самообороны, и то, если он вообще успел его применить. Процент 
будет очень низкий. 
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зашли в квартиру. И чтобы спасти свою семью, я должна побежать к 
сейфу, а сначала за ключами, а ключи лежат в другом месте подальше 
от детей. Потом надо побежать, чтобы взять эти патроны, заря-
дить. За это время вся семья может погибнуть. Поэтому это уже не 
срабатывает. 

Многими подчеркивается нестабильность ситуации совре-
менной России, вынуждающая людей искать возможности защиты 
себя от возможных угроз. Другой фактор, подталкивающий людей 
покупать оружие, – стремление быть на равных с людьми, имею-
щими оружие,  и поэтому более защищенными. 
(Ставрополь, планирующий): Я думаю, что вообще если бы не было этих воин, 

заварух всяких, то оно вообще бы не нужно было, жили бы 50-70 лет нор-
мально. А просто сейчас из-за того, что такая обстановка в стране, по-
этому у кого есть финансы, то позволяет себе купить, а остальные люди 
не защищены, поэтому я думаю, что мы бы были на уровне всех, я думаю, 
не желательно бы оружие. Потому что оружие никогда к хорошему не 
приводило, это испокон веков было.

Другое мнение, что в сельской местности, в глубинке оружие 
необходимо для защиты от диких животных
(Воронеж, планирующий): Бывает. Сейчас в Сибири на Дальнем Востоке, в ле-

сочек без оружия не пойдёшь. Там если где дом на отшибе, что может и 
зверюшка, и кто угодно прийти, то там вообще я не знаю , как без ору-
жия жить.

Основными причинами ненужности, нерациональности мас-
сового приобретения оружия населением являются: 

1. Более-менее стабильная, спокойная, некриминальная обста-
новка в стране, 

2. Отсутствие знаний, навыков и культуры владения оружием 
у населения, 

3. Алкоголизация населения и, в первую очередь, сельского, 
4. Изначальная непроработанность и слабый контроль за за-

конодательными нововведениями. 
Игнорирование этих факторов, по мнению респондентов, 

способно привести к резкому увеличению количества престу-
плений, особенно на «бытовой» почве, под влиянием эмоций, в 
обычных жизненных конфликтах (любой конфликт - и человек 
берется за оружие). 
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функцию, поэтому выбирают модели, допускающие использова-
ние светошумовых или газовых патронов, например, модель «Оса». 
Опрос респондентов показал, что лишь немногие осведомлены 
о подобных возможностях травматических пистолетов, но неко-
торым они кажутся интересными в силу более гуманного воздей-
ствия на нападающего при высокой эффективности отпугивающе-
го и останавливающего эффекта. С другой стороны, есть обратное 
мнение, что светошумовые патроны это баловство. Для отдельных 
ситуаций (например, поход) важным является возможность ис-
пользовать травматическое оружие как ракетницу.

 – Некоторые респонденты высказались за то, что высокая 
дульная энергия травматического пистолета – очень желательная 
характеристика. Вероятно, это связано с общим распространен-
ным среди части владельцев оружия представлением о невысокой 
эффективности травматики и ее поражающей способности. Мощ-
ность оружия должна быть достаточной, чтобы нанести весьма 
серьезные повреждения нападающему (например, сломать ребра), 
тогда оружие действительно сможет останавливать преступников. 
С другой стороны, для покупателя оружия важно выдержать ба-
ланс: иметь достаточно высокую мощность оружия для травмиро-
вания нападающего, но при этом исключить летальный исход.

 – Важным для некоторых респондентов является внешний 
вид травматического оружия, максимально приближенный к бо-
евому (например, к пистолетам моделей ПМ или глок). Такая ха-
рактеристика обеспечивает максимальный устрашающий эффект 
на нападающего от одной демонстрации оружия, по мнению ре-
спондентов, поскольку нападающему сложно на вид определить – 
угрожают ему травматикой или боевым оружием.

 – Компактность. Многие владельцы оружия сравнивают трав-
матический пистолет по этому критерию с охотничьим оружием, 
и компактность первого делает возможным ношение оружия в городе.

 – Простота, надежность. Поскольку многие владельцы оружия – 
не специалисты в обращении с оружием, то простота в обращении 
с оружием и его безотказность являются важными характеристиками.
(Кострома, планирующий): Да, именно. Я между двумя вариантами думаю. 

Один – это пародия на глок 17, а второй – на ПМ на русский. Опять же 
да, хотя бы чтобы это действительно выглядело так. 
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(Владимир, владелец): Почему Осу приобрел, там патроны разные, там и ра-
кетница есть и шумовой патрон есть, не как в обычном пистолете. Там 
по-моему только резиновая пуля идет и газовый, мне газовый не нужен 
был, мне нужна была ракетница для подачи сигнала, если я в походе на-
хожусь и травматический и шумовой, если кто-то нападает. 

(Кострома, владелец): …Выстрел светошумовым, тоже ОСА была. Он без 
пули, дает яркую вспышку и оглушительный шум. Даже самому рекомен-
дуется закрывать глаза, чтобы «зайчика» не поймать, когда стреляешь. 
Поэтому у меня первым патроном всегда стоит вот этот, светошу-
мовой. Он не наносит повреждений, но ослепляет. Им никакого вреда не 
наносишь. И то же самое против любых пород собак. Это даже лучше, 
чем травматический, там 50 на 50, неизвестно куда попадет пуля, у них 
другой болевой порог, им как слону дробина. А здесь яркая вспышка и оглу-
шительный звук выстрела – это безотказно. Даже против толпы, если 
люди не ожидают, что у тебя есть оружие, можно сделать выстрел, и 
точно будет время, чтобы убежать.

(Кострома, владелец): «Оса». Максимальная дульная энергия. По всем тестам, 
рекомендациям оно самое сильное было. Если бы у друга (у которого поку-
пал) было другое оружие, я взял бы другое, на самом деле. Просто если оно 
у него было, было хорошее, то два плюса.

(Кострома, планирующий): Надо так, чтобы сломало ребро хотя бы, обездви-
жить, не убило, но вот есть такие резиновыми пулями стреляют. Если 
уж не разрешать настоящее боевое оружие, то хотя бы травматика, 
резиновыми пулями выстрелил в ребро  и сломал.

(Новосибирск, планирующий): Ценовой диапазон устраивает, компактность, 
простота. Насколько я знаю, ПМ сделан на базе боевого пистолета, те 
же механизмы, та же конструкция, безотказная, надежная.

(Ставрополь, планирующий): Его удобно при себе носить. Ружье ты не можешь 
с собой носить, перевозить ты имеешь его право, но куча всяких требова-
ний, в чехле, разряженным, отстегнут магазин  и т.д. А пистолет, это 
пистолет, он у тебя в кобуре, это все к нему требования. 

(Санкт-Петербург, планирующий): Какие параметры? Для меня важно, на 
сколько именно оно травматично. То есть как оно может нейтрализо-
вать человека, но при этом не лишить жизни, то есть мне это не нужно. 
Я не хочу на себя грех брать.

(Владимир, планирующий): Травматика - компактное оружие. Что-то типа 
пистолета, травмат идет. В первую очередь для меня важен размер, 
чтобы было удобно переносить. Во-вторых, чтобы это было травмати-
ческое оружие, а не огнестрельное. Я думаю, травматического достаточ-
но, чтобы остановить хулиганов. 

(Владимир, планирующий): Я сейчас медитирую на «Макарыч». На пистолет, 
похожий на настоящий, грубо говоря. Для того, чтобы он еще своим ви-
дом внушал некое опасение. Как бы понятно, что некая вот эта убойная 
сила, мощность оружия, она немаловажна. Но все-таки я считаю, что 
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(Нижний Новгород, планирует): Мне кажется, что в деревнях это возмож-
но. Они его приобрели и пусть оно лежит и не мешает. И оно лежит 
в разобранном состоянии в сейфе, как было у моего отца. 

(Владимир, владелец): Конечно. Для самообороны травматика – не охотничье 
ружье. Из кармана достать- отпугнуть или травмировать. Охотничье 
ружье громосское, большое, в сложенном виде его уже нельзя носить.

Владение оружием дисциплинирует, организует людей. Под-
черкивается, что опытные владельцы оружия, охотники никогда 
не будут использовать его понапрасну, демонстрировать его ради 
хвастовства, более уравновешены, стрессоустойчивы.

(Кострома, владелец): Я в охотничьих обществах с восемьдесят девятого 
года. К оружию приучен с восемнадцати лет, с армии.  С двадцати лет 
имею : отец покойный переоформил все на меня оружия. Одно списали 
уже по возрасту, по состоянию. Владение оружием дисциплинирует. 

(Модератор): Повышенную ответственность в человеке воспи- тывает.
(Кострома, владелец):Да. Ответственность высокая. 
(Кострома, владелец): Да, они устойчивые, спокойные, это люди, которые от-

вечают за свои слова, потому что как говорится «пулю выпустишь – не 
поймаешь», нужно чётко отслеживать свои действия независимо от 
того с собой у тебя оружие или нет. Стрелковое сообщество – это 100% 
другие люди. Вы не представляете как меняются у человека глаза, когда 
он не стрелял ни разу в своей жизни и он стреляет. Сразу видно, что это 
за человек. Можно ему работать с оружием или нельзя?

Потребность россиян в оружии
Нужно ли оружие россиянам сегодня-вопрос, получивший 

весьма разнообразные ответы и вызвавший жаркие дискуссии  
в группах. Особенно относительно огнестрельного оружия. 
Сторонники активного приобретения и обладания оружием 
населением подчеркивают, что оружие просто необходимо для 
охоты, самообороны вне дома (например, в лесу), а так же обо-
роны дома. Последний пункт вызвал активные обсуждения, в 
которых некоторые владельцы оружия отмечают практическую 
невозможность использования оружия для обороны дома (по-
скольку оружие  хранится в разобранном виде в сейфе). С этих 
позиций владельцы оружия просто не успевают воспользовать-
ся оружием в трудной ситуации.

(Нижний Новгород, планирующий): Хорошо, вопрос такой. Вот в сейфе у 
меня хранится оружие, а в другом месте-патроны. Например, ко мне 
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(Санкт-Петербург, планирующий): На даче такое часто случается, лесть на-
чинают, через забор к тебе перелазить, нужно чем-то защищаться. В 
случае видимой агрессии и такое оружие можно применить.

(Санкт-Петербург, владелец): Охотничье оружие в основном покупают для 
охоты. У меня не было такой мысли, что я мог бы этим же оружием 
защищаться.

(Ставрополь, владелец): Реально, да, по-любому. Потому что при наличии ору-
жия дома, не для того, чтобы стрелять в человека, а просто отпугнуть, 
выстрел вверх и этого вполне достаточно. Это даже было проверено на 
практике. 

(Интервьюер): Распространено ли это?
(Ставрополь, владелец): Конечно, я считаю, если взять, допустим, стати-

стику, 50 процентов людей не охотники, а просто имеют оружие. У 
них есть разрешение, официально это все оформлено, имеется в на-
личии дома это оружие, просто для цели самообороны.

(Интервьюер): Почему они не купят травматику?
(Ставрополь, владелец): Думаю, в техническом плане оно более простое, более 

понятное.
(Интервьюер): Охотничье?
(Ставрополь, владелец): Да, охотничье. И более эффективное, я считаю.
(Ставрополь, владелец): Это для дома, лучше все таки охотничье, там вид 

один чего только стоит и напугать можно даже в темноте. А травма-
тика это так, для ношения где-то, дома меньше оно эффективно. 

(Владимир, владелец): Например, человек живет в частном доме, вот к нему 
большая вероятность, что ворвутся, чем в квартиру. Есть маленький 
нюанс, нельзя дома в открытую его хранить, а в сейфе потому, что 
дома жена, дети и прочее. В Белгороде парень украл из сейфа карабин, 
ходил всех обстреливал. А если в сейфе он у тебя, а тебе стучатся в 
дверь, ты открываешь, тебя начинают душить, что ты сделаешь? У 
тебя оружия все в сейфе.

(Владимир, планирующий): Да таких случаев полно, как ледышки на голову па-
дают, такие же частые случаи. 

(Владимир, владелец): … У меня спросили, как я буду применять свое охотничье 
оружие при опасной ситуации, я сказал «буду класть на месте». Потому 
что ответственность при которой ты будешь применять оружие она 
просто несоразмерна, за то я смогу себя защитить. 

 (Нижний Новгород, владелец): да, у меня два или три товарища имеют кара-
бины и такие, типа моего, гладкоствольные. Они не состоят ни в каких 
сообществах охотничьих, а хранят оружие только в целях самообороны, 
спокойнее с ним себя чувствуют дома. 

(Нижний Новгород, планирующий): На самом деле, это очень неудобно. Ты же 
должен хранить его в сейфе в разобранном состоянии и чтобы патроны 
были отдельно. Поэтому глупо его использовать для самообороны. 
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еще внешний вид оружия, он имеет, он не должен быть экзотическим. На 
мой взгляд, все-таки самый распространенный вариант пистолета может 
оцениваться нападающим, как настоящий. «Макаров», «ТТ» - вот эти.

(Новосибирск, планирующий): Для меня это хороший вариант. Пистолет 
травматический способен помочь в нужных ситуациях и, по крайней 
мере, это же не автомат, который насмерть убивает. 

В основном большинство респондентов ориентируются в во-
просе оружия, однако есть и те, кто демонстрирует полную неосве-
домленность и путаницу в вопросах как законодательного харак-
тера, так и в вопросах особенностей применения различных видов 
оружия, устройства оружия и пр. (при наличии разрешения можно 
купить боевое оружие, травматика применима для охотничьих це-
лей, травматическое оружие работает благодаря сжатому газу). 
(НН, планирующий): Огнестрельное, скорей всего больше для охоты под-

ходит, в принципе и травматическое подойдёт для охоты...
(НН, планирующий): Я думаю, при самообороне достаточно будет даже не 

травматики, а пневматики, что бы спугнуть как бы, потому что трав-
матический пистолет, у них же тоже идёт сжатый газ в баллончике, 
и тоже стреляют они достаточно громко. 

(НН, планирующий): Нет, лучше конечно купить боевой пистолет, скажем 
так, но на боевой пистолет нужно разрешение, которого у меня нет, по-
этому я как бы основываю свои действия на свои возможности. Т. е у меня 
нет разрешения, и у меня только один вариант остаётся, купить пнев-
матический пистолет. Ну если было бы у меня разрешение, то скорей 
всего выбрал бы боевое. Потому что оно отличается же от травматиче-
ского, пневматического, там даже по дулу видно. когда дуло направляешь 
на человека, там сразу видно, боевое оно или нет.

Можно предположить, что среди населения, не имеющего 
отношения к оружию (не владеют и не планируют) может быть 
распространено много ошибочных стереотипов, управление ко-
торыми может изменять общественное мнение в обе стороны в 
отношении оружия.

При общем положительном отношении к оружию как к нуж-
ному в современном мире, и даже при наличии негативного опыта 
нападения со стороны преступников, некоторые респонденты име-
ют размытые намерения по покупке оружия самообороны. Сдер-
живающими факторами в данном случае могут выступать:

 – Необходимость времени на процесс получения разрешения 
на оружие;
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 – Негативное отношение членов семьи к оружию в принципе, 
несогласие с решением о покупке оружия;

 – Боязнь высокой ответственности, которая приходит вместе 
с владением оружием: ответственность за вред, причиняемый на-
падающему, а также ответственность за действия третьих лиц с ис-
пользованием этого оружия.
(Кострома, планирующий): ну у меня случай был, я спокойно гулял в своем райо-

не, меня так отделали, я был похож на обезьяну, 2 человека били...
(Интервьюер): но даже тогда вы не купили оружие?
(Кострома, планирующий): Да не купил. Но с тех пор стал выбирать марш-

руты и время. Ну пока я сейчас, пока я нахожусь в процессе переезда, по-
этому тут не до этого. Но тогда реально я прямо очень хотел, но что-
то как-то все так, а может жена была против, она вообще противница 
оружия.

(Кострома, планирующий): …с другой стороны, сейчас смотришь,  у пацанов 
есть эти травматы, они напьются и стрельнут по пьяни. Я знаю несколь-
ко случаев, один у нас в Костроме, там серьезно так парнишке попало, но 
поскольку они друзья, все между собой решили. Причем палили оба, а попал 
только один парень. Я вроде за собой такого буйства не замечал, но все 
равно такие моменты вызывают опасение. И еще, вдруг я поеду в машине, 
он лежит у меня в бардачке, со мной рядом друган мой едет, возьмет его и 
начнет стрелять сгоряча. Поэтому я еще до конца не решил, брать или не 
брать оружие, но больше склоняюсь к тому, чтобы брать. 

Восприятие травматического оружия

Наибольшее расхождение мнений в отношении травматики 
наблюдается по вопросу серьезности/опасности данного оружия. 
Часть респондентов считают травматическое оружие весьма се-
рьезным  и опасным: 

 – сопоставим с огнестрельным оружием при близком рассто-
янии по наносимому вреду, способен нанести сильные поврежде-
ния (переломы); 

 – выбор моделей позволяет приобрести достаточно мощное 
оружие; 

 – травматическое оружие – способ нанесения вреда человеку,  
а значит в любом случае опасно (влияет воспитание).

С другой стороны много мнений высказано по поводу 
того, что травматическое оружие это «баловство», игрушечное 
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(Новосибирск, планирующий): Некоторые там еще  и спортом занимаются, 
имеется в виду в тире пострелять.

(Новосибирск, планирующий): Не только в тире, но  и по бутылкам.

 – Личностные особенности (изначальная агрессивность): 
травматической оружие с возрастом покупают те, кто раньше хо-
дил с ножами и кастетами

(Новосибирск, планирующий): Первоначально, агрессивные люди, ну это 
часть то есть кроме тех, кто раньше с тобой таскал с собой ножи 
или кастеты сейчас на законных основаниях имеют право приобрести 
уже и травматическое оружие.

 – Не наигрались в детстве

(Кострома, планирующий): Уже кто-то озвучивал, что, в основном, моло-
дежь приобретает травматическое оружие. Я думаю, что это чтобы 
почувствовать себя повыше по уровню. Игрушка действительно. Люди 
действительно не наигрались еще в детские игры – самолёты, танчики. 
Хочется по банкам пострелять, это так – игра.

Охотничье оружие
Озвучено мнение, что охотничье оружие для самооборо-

ны используется редко и не рассматривается в качестве такого, 
хотя описываются случаи, что люди держат охотничье оружие 
именно для самообороны, охотой при этом не занимаются Не-
редко ружье охотничье рассматривается как более простое по 
сравнению  с травматикой. Однако, поскольку хранится охот-
ничье оружие дома в сейфе и в разобранном виде, зачастую его 
использование для обороны затруднено. Есть риск, что оружием 
воспользуется кто-то из членов семьи, в т.ч. дети по неосторож-
ности. Кроме этого, зачастую последствия использования ору-
жия бывают несоразмерны  утратам.
(Модератор): Среди вас есть те, кто рассматривал охотничье ружье для 

самообороны?
(Новосибирск, владелец): Нет, ни разу не было.
(Новосибирск, планирующий): У моих знакомых такое.. не знаю, когда им при-

ходилось применять, но я не припомню.
(Кострома, планирующий): Это нецелесообразно. Есть жесткие правила, при 

которых должно храниться это ружье. Если будет все соблюдаться, пока 
это ружье достанешь – тебя обворуют или всех убьют.
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(Модератор): А вы когда приобрели этот пистолет, вы для чего брали? 
(Санкт-Петербург, владелец): Я была вынуждена купить. Я работала на рай-

оне и мне мои сотрудники посоветовали взять хотя бы этот для само-
успокоения. Потому, на что даче спокойствия у нас не было. У меня со-
сед воевал в горячих точках и совершенно сдвинулся. И хватило даже не 
показывать пистолет его маме, а показать просто лицензию, вот так. 
(Показывает). И она уже точно знала, что если что, убью. 

(Санкт-Петербург, владелец): … Применять его не получалось, а доставать 
получалось. Действует очень впечатлительно.

(Модератор): Достали и все решилось само?
(Санкт-Петербург, владелец): Да! С ломом же ходить не будешь, а этот до-

стал и все.

 – Дает ощущение возраста, статусности поскольку это более 
современное и серьезное средство самообороны по сравнению с 
кулаками, палками, битами и т.д.

(Санкт-Петербург, планирующий): Ну, защита. Уже возраст такой, не палкой 
же махать.

 – Нравится носить с собой оружие, нравится оружие вообще.

(Санкт-Петербург, владелец): Едешь, например, берешь с собой. Первоначально 
уже нет никакой цели потому, что другая работа сейчас на данном эта-
пе, просто нравится.

 – Стремление произвести впечатление, самоутверждение.
(Новосибирск, планирующий) : Наверное для того, чтобы произвести впечат-

ление на окружающих в определенной обстановке, но, с другой стороны, 
опять же к травматике пневматический к нему относится, нет?

(Ставрополь, планирующий): Не знаю, скорее всего, приобретают для самообо-
роны, в основном. Я сталкивался с такими, которые покупают оружие 
для самоутверждения, соответственно, характер у них, сами понимае-
те, они такие вспыльчивые достаточно.

(Нижний Новгород, планирующий): Мне кажется, что действительно больше 
для развлечений, чтобы казаться какой ты крутой. Серьезное оружие бе-
рут серьезные люди. 

(Кострома, планирующий): Для понтов молодежь, да.
(Модератор): Как они пользуются в этом случае?
(Кострома, планирующий): Показывают в основном, наверное.

 – Спортивно-развлекательный интерес – для занятий в тире 
или стрельбы по мишеням на природе.
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оружие, что респонденты связывают с его малой мощностью, низ-
кой эффективностью, невысокой степенью наносимым повреж-
дений нападающему. Основными последствиями применения 
травматического оружия считаются незначительные поврежде-
ния типа синяков, серьезные увечья и летальный исход рассматри-
ваются как редкость или исключение. Респонденты демонстриру-
ют снисходительное, насмешливое отношение к травматическому 
оружию, считая его более применимым для контактного боя (удара 
рукояткой пистолета), чем для стрельбы. Возможно, мнение о не-
достаточной мощности травматического оружия связано со зна-
комством только с маломощными моделями пистолетов.
(Кострома, владелец): Считаю опасна и большого различия делать нельзя, по-

тому что, насколько знаю, у травматики тоже есть предельное рассто-
яние, с которой ее можно использовать. Если будем использовать в упор, 
то травматизация может произойти не сколько не меньше, нежели чем 
из настоящего огнестрела.

(НН, владелец): Не знаю, травматика призвана просто напугать, остановить 
человека. Баловство все это травматика. 

(НН, владелец): А травматика для самоуспокоения. Он больше сгодится для 
удара по голове, чем от него толк какой-то будет. Что от газового. По-
нятно, что если в глаз, в упор выстрелишь, но это все равно менее серьез-
но. Ну, то усилие в джоулях, которое в него заложено, как заявляют про-
изводители, что оно, в принципе может нанести при чуть ли не прямом 
выстреле, в висок или в глаз. А так, как они говорят, просто синяк должен 
быть.

(НН, владелец): … А из травматического оружия проникающей раны не будет, 
будет очень сильный синяк, может перелом какой-нибудь, если в кость 
куда-нибудь попадешь, в ребро или еще куда-то, но человека не убьешь. 
Убить можно, если попасть в висок, в глаз, еще куда-то. 

(Владимир, владелец): Ну травматика, это оружие чисто оборонительное, 
оно бьет на 5 метров от силы и применять можно с различными целя-
ми, т.е и опасность оно меньшее представляет чем боевое. Боевое оружие 
оно конечно гораздо лучше, т.е и убойной силы дальше и применение в са-
мых крайних случаях. Если травматическое я вынул и могу даже здесь его 
применить в воздух стрельнуть, и я знаю, что никого не задену, а боевое 
оружие 100 раз надо подумать чтобы его применить. Это более серьезная 
ответственность, травматика она такая полуигрушечная конечно. У 
нас из травматики стреляют и бутылки не разбивают. 

(Кострома, владелец): Тот же газовый, так скажем, всего лишь пугач. Трав-
матика – уже более серьезный вид. С нее даже убить можно невзначай, 
смотря куда выстрелить. Не зря запрещена стрельба в голову, в нижнюю 
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часть тела. Ну и скажем так, ОСУ проверял, ОСА довольно мощная. Об-
стреливали ее на пустыре. Представляете, железные ворота, она делает 
вмятину, отрывает кусок железа, с 20-ти метров где-то.

(Интервьюер): А вам не приходилось слышать, что травматика – это не-
серьзная вещь?

(Кострома, владелец): Ну, из бывших сослуживцев, кто покупал пистолеты 
Макарова маленького калибра, мол, резиновые пули, никакого вреда осо-
бого не наносит. 

(Иваново, владелец): Так как у меня закреплено с детства, что людям жела-
тельно вред не наносить физический. Только в очень экстремальных си-
туациях из защиты, а в остальном лучше этого не делать. Естественно 
как к игрушке к этому не отношусь, и в коем случае.

(Иваново, владелец): А ещё есть и травматическое, но я его не считаю за ору-
жие, потому что его нельзя приравнивать к оружию. Это не оружие. Так 
закон считает. Я ещё в первом классе делал поджиги из металлической 
трубки с порохом. Они хоть более к оружию относятся. А травмати-
ческое, извините, а что это за оружие, что им может быть произойти. 
Если вставить человеку его в глаз или в ухо и выстрелить, то тогда да, 
может быть нанесен ущерб. Оружие – это предмет, предназначенный для 
выведения из строя живого существа. Правильно? Правильно. А как Вы 
умудритесь вывести из строя, допустим, давайте по статистике возь-
мём. Возьмем сто травматических пистолетов и выстрелим, скажем, в 
имитацию живого организма. Сто выстрелов нанесем и что будет? Ни-
чего. Будет синяк. Может быть повредится кожа. Следовательно, это 
не является оружием, потому что оно не выполняет заявленное на него 
определение. Выведение из строя живого организма.

(Кострома, планирующий): Прежде всего, это не игрушка, но к серьезному ору-
жию я бы тоже не отнес. Что-то среднее. Конечно, безусловно, какой-то 
вред можно причинить травматикой, но с другой стороны той же круж-
кой можно причинить вред. По сути мастера спорта по боксу я бы боялся 
больше, чем человека с травматикой.

Есть мнение, что и среди владельцев травматики есть воспри-
ятие оружия как игрушечного (о чем зачастую говорят эксперты), 
что сказывается на бездумном его применении. Как одна возмож-
ных из причин подобного отношения – отсутствие знания о реаль-
ных возможностях оружия, так как нет его использования, приме-
ров последствий выстрела.
(Интервьюер): А как чаще, как вам кажется недооценивают или переоценива-

ют травматику?
(Иваново, планирующий): Чаще недооценивают, потому что просто люди 

не знают, вот вообще не представляют, это наш менталитет. 
Потому что его слишком редко используют, поэтому у охотников 
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 – Самооборона, поскольку он удобен в переноске, сравни-
тельно небольшой – наиболее частый мотив.

(Ставрополь, владелец): Большинство для самозащиты покупает, а какая-то 
часть, как правило, не наигрались в детстве, хотят себе пистолет, вот 
купили пистолет, он же похож на настоящий. Вот, я думаю, с такими 
целями. Если что-то серьезно, то покупается совершенно другой вид ору-
жия, тем более у нас в стране для многих людей не проблема достать 
даже боевое оружие.

(Кострома, планирующий): Для самообороны, в основном.

 – В дальних поездках.

(Ставрополь, планирующий): Приобретать для путешествий, для командировок, 
всего остального, это на длительный даже и расстояние где нету близко 
знакомого никакого-никакого, там людей, где малолюдно, вот таких вот 
надо путешествий вообщем, вообщем-то можно взять, а так в принципе 
средний доход там, и часто ж разный вид он и есть и более дорогое какое-
то оружие.

 – Для определенных профессий.

(Ставрополь, владелец): Цели – самооборона. Может быть, чувствовать себя 
чуть-чуть…но чаще всего, допустим, из моих знакомы, это кто ездит по 
командировкам за рулем. и многие, кто собирает деньги у клиентов сами, 
торговыми представителями работают, тоже покупают

 – Возможность использовать патроны с различными эффек-
тами воздействия на противника.

(Санкт-Петербург, владеющий): Травматический потому, что когда рабо-
тал один, думал, что эффективней поможет при нападении. Его удобно 
носить, он небольшой, можно носить с собой, он не тяжелый. И разные 
патроны: травматические, светозвуковые, светоосветительные, короче 
интересно.

 – Дает чувство уверенности в себе, защищенности.

(Интервьюер): То есть люди в основном неуравновешенные травматику 
имеют?

(Воронеж, планирующий): Да, конечно. Это люди которые не уверены в себе. 
Им это нужно либо ля самоуспокоения, так скажем, либо это нужно по-
выпендриваться перед кем-нибудь. Обычные понты, без которых никуда.

 – Обеспечивает устрашающий эффект, поэтому воспользо-
ваться им зачастую не приходится.
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оказаться средством самообороны, например, против бродячих со-
бак, а также может отпугнуть нападающих.
(Новосибирск, бывший владелец, сейчас против оружия) : Вы знаете, я зашел в 

магазин, увидел цены, и что-то… который шариками стреляет. Если его 
вытащишь – тут уже даже на тебя руку поднимать не будут. О собаках 
сказали. Тоже отстрелялся бы, ну а зачем оно оружие?

(Владимир, слабо планирующий): Зачем травматика? Пневматикой можно 
обойтись. Эффект всё-таки поменьше будет и шанс убить. Нет смысла 
в травматике. Пожёстче сделать, чтобы не каждый себе мог позволить. 
Попугать можно и успокоить.

(Владимир, владелец): На рыбалке в Юрьевце, это Ивановская область, на 
островах , компания приехала. Они стреляли из пневматики. Они на 
моих глазах бутылку шампанского ставили 15 метров, 15 шагов. Про-
бивает. Я думаю, что зима, не зима, а будет очень больно.

(Нижний Новгород, планирует): … Но вот я купил пневматику, попользовался 
и понял, что для самообороны она не подходит. Поэтому она для развле-
чения, стрелять по мишеням. 

(Нижний Новгород, владелец): Ну к развлечениям мы все-таки отнесем пневма-
тику. Потому что если брать травматические или газовые, то патроны 
в них слишком дорогие для развлечения. 

(Воронеж, планирующий): Для развлечения. То есть на природе по мишеням 
пострелять.

(Воронеж, планирующий): Я наверное больше, опять же, для развлечения. С 
сыном погонять где-нибудь на природе, по банкам пострелять, не более. 
Речь о покупке оружия и прочих вещей, более серьёзных, не рассматрива-
ется. Максимум пистолет, пневматика.

Мотивация приобретения травматического оружия
О приобретении именно травматического оружия говорят 

многие респонденты, планирующие приобретать оружие. Оно 
рассматривается как достаточное для самообороны от живот-
ных и преступников и обеспечения безопасности дома. При 
этом одним из главных достоинств обладания им является срав-
нительно легкая процедура лицензирования и требования к 
хранению и транспортировке.

Таким образом, травматический пистолет приобретается и ис-
пользуется для следующих целей: 

 – Защита от бродячих животных (собак).
(Новосибирск, планирующий): Я живу на транспортном, то есть через гаражи 

чтобы до работы дошел , у нас собак там «во».
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совершенно другое отношение, потому что когда пойдешь и птицу 
убьешь, берешь и понимаешь сколько там в ней дробинок, и еще если 
охотник неумелый, он так разворотит, что на это действительно 
смотреть неприятно. Вот поэтому охотники они да никогда не на-
правят, нормальные трезвые, никогда не будут этим заниматься, они 
видели последствия, вот оно ощутимо, держишь это в руках и ты по-
нимаешь, ты убил. 

При выявленных разногласиях респонденты сходятся во мне-
нии, что вне зависимости от поражающей способности травмати-
ки, данное оружие в любом случае будет опасным при его халат-
ном использовании, при нарушении правил его применения, при 
применении оружия детьми, психически нездоровыми людьми, 
лицами в состоянии алкогольного опьянения и пр. Поэтому при 
нахождении в открытом доступе травматическое оружие пред-
ставляет собой источник опасности и требует регулирования, а 
владельцы в обязательном порядке должны знать и соблюдать 
правила по его применению.
(Владимир, владелец): … Но мы также понимаем, что и травматическое ору-

жие может покупать и тот, кто планирует нападение. Мне, как работ-
нику, что я в вузах работал, в школе, я понимаю, что дети, они не смогут 
его приобрести, но они смогут взять у родителей, больше доступа будет 
и вероятность, что они его заполучат… Здесь, конечно, мы можем уви-
деть ту европейскую или американскую картину, когда дети приходят в 
школу или в вуз с травматическим оружием, не дай Бог, с огнестрельным. 
А если с травматическим и ребенок обиженный либо на одноклассников, 
либо на учителя, то есть школа - это эмоции, это какое-то давление, 
безусловно, воспитание, это могут быть и какие-то там недовольства 
ученика. 

(Кострома, планирующий): Травматика доступна многим людям, которым 
нельзя ее давать в руки. Огнестрел дают сотрудникам полиции. Их об-
учают, проверяют, они проходят психологическую подготовку. А трав-
матику, серьезное оружие по сути, там пули очень тяжелые, мощные, 
убить ею можно запросто. И опасность в том, что попасть травмати-
ка может в любые руки. Даже те самые, кто покупает для понтов, они 
пошли в какой-то бар посидеть, там конфликт, достают и начинают 
стрелять, бывают ведь такие случаи. Как разглядеть, куда стреляешь? 
Вот так, оружие серьезное, а может попасть в такие руки. Это самое 
опасное, я считаю. Дуракам нельзя доверять.

(Новосибирск, планирующий): При использовании травматики есть опреде-
ленные правила, также как и у огнестрела. И травматика может быть 
смертельной в принципе. Ну менее опасное, но опасное.
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(Воронеж, планирующий): Разница в дистанции, травматическое стреляет 
недалеко, и если в тебя выстрелят нормальным пистолетом, ты умрешь 
очень быстро. Травматическое вообще малоопасно, но всякие идиоты на-
рушают правила и стреляют в голову, что запрещено.

По поводу пользы травматического оружия мнения также 
разделились. Во многом выполняемой функцией травматики счи-
тается остановить преступника, обезвредить, чтобы иметь воз-
можность скрыться или вызвать полицию. Некоторые считают, 
что воздействие травматического оружия – в основном психоло-
гическое, отпугивающее, поскольку не каждый нападающий су-
меет адекватно оценить мощность/класс оружия, вследствие чего 
эффект от демонстрации травматического оружия сопоставим с 
демонстрацией огнестрельного. Негативные мнения насчет поль-
зы травматического оружия при самообороне касаются отсутствия 
навыков и умений по обращению с оружием и необходимости вре-
мени на подготовку оружия к использованию (достать из кобуры/
сумки, перезарядить, прицелиться и пр.), что в итоге сводит эф-
фективность оружия к нулю. Кроме того, травматическое оружие 
ставит владельца в неудобную ситуацию, поскольку мощности 
оружия не хватает для остановки преступника в рамках закона 
(оружие бесполезно), остановить преступника с помощью травма-
тики можно только с летальным исходом (оружие неприемлемо).
(НН, владелец): Психологическое воздействие, в первую очередь. Когда человек 

достает, никто же не знает, что это травматика.
(НН, владелец): Если ты достаешь травматику в какой-то ситуации, напри-

мер, на улице, дома кто-то зашел, то человека, на которого ты направ-
ляешь, он не увидит на 100%, что у тебя в руках пистолет. Он не знает, 
какой пистолет, пистолет может и огнестрельным быть. Все равно надо 
специалистом быть, причем в такой экстренной ситуации определить, 
что в руках, человек должен где-то там воевать в горячих точках, тогда 
он это определяет. А если так просто достаешь пистолет и направля-
ешь, то любой хулиган не понимает, что у тебя в руках. Да, они одина-
ково психологически действуют, что огнестрельное, что травматика… 

(Кострома, владелец): Зимой, в зимнее время травматика может не срабо-
тать просто-напросто из-за того, что люди в шубах, в дубленках, и 
эффект от нее будет практически нулевой. Можно стрелять только в 
лицо, а в лицо – это можно убить человека сразу, а если стрелять в туло-
вище эффекта не будет. Или убить сразу, а в лицо еще не попасть. В та-
кой ситуации огнестрельное, мне кажется, лучше было бы, более выгодно, 
потому что там ты можешь стрелять в любую часть тела и нанесешь 
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Банально, лак для волос. На покупку оружия надо решиться, надо отда-
вать себе отчет в том, что можешь нанести вред другому человеку.

(Нижний Новгород, планирует): Я считаю, наше общество еще не настолько 
готово, чтобы носить это оружие, применять его. … поэтому я считаю 
идеальным оружием газовые баллончики. 

(Нижний Новгород, планирует): Да, балончик?
(Модератор): А почему именно его?
(Нижний Новгород, планирует): Потому что травматическое оружие нано-

сит больший вред человеку, который на тебя напал. Но с другой стороны, 
если человек на тебя посягает, то он должен быть наказан. Бывает та-
кие случаи, когда человек пьян и просто себя не контролирует. Большой 
вред, по большому счету, ему и не нужен. Просто остановить конфликт. 

(Нижний Новгород, планирует): … Про баллончик рассказывать если, поль-
зовался я им два раза, не в целях самообороны, просто хотел попробо-
вать, какой у него эффект. Пробовали и в помещении, и на улице, в по-
мещении эффект сильнее, конечно. Одно нажатие, маленькая струйка, 
кашляли полчаса, поражающий эффект был серьезный. А на улице тоже 
достаточно серьезный эффект был, даже сам человек, который брызгал, 
потом кашлял и глаза у него слезились. Я бы приобрел баллончик и су-
пруге, но останавливает, что от перцового, например, можно и самому 
пострадать. 

Газовые пистолеты оказываются наименее популярными среди 
респондентов. Основными причинами являются: необходимость 
постоянного контроля наличия газа, способность принести значи-
тельный вред его владельцу, эффективность только на расстоянии 
(бесполезность в близком контакте с преступником)
(Владимир, планирующий): Не знаю. Газовый это как-то больше против собак 

отбиваться. Сложнее попасть, неподвижная цель.  У травматики боль-
ше останавливающий эффект.

(Владимир, владелец табельного): Почему не хочу газовое, потому что, если бу-
дет ветер, то газ прилетит в тебя, пользоваться нельзя. Ты можешь не 
попасть, и у тебя его просто отберут. 

(Нижний Новгород, планирующий): травматику. Газовый отпадает, потому 
что на маленьком расстоянии можно и себя повредить.

Мотивация приобретения пневматического оружия
Пневматической оружие оценивается как оружие для раз-

влечения из-за невысокой эффективности, останавливающей 
способности, а так же дешевизны пуль. Однако, подчеркивается, 
в исключительных случаях даже пневматический пистолет может 
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(Новосибирск, планирующий): На данный момент не имею никакого оружия , 
но хочу приобрести для начала электрошокер

(Нижний Новгород, планируюет газовый балончик): …но электрошокер я тоже 
боюсь применять и наверно не куплю. Тем более нужен непосредственный 
контакт с обидчиком, чтобы дотронуться до него. Газовый баллончик – 
самое оптимальное решение для девушек и женщин, с травматом в су-
мочке тоже не походишь особо. 

Мотивация приобретения газового баллончика 
или газового (аэрозолевого) оружия
Газовые баллончики оказываются наиболее популярными 

среди женской части группы участников исследования. По сути- 
это женское средство самообороны. Основным его достоинством 
является легкость и компактность (хранится в кармане, сумочке), 
действенность (способность нанести вред, остановить противни-
ка), без летальных последствий (что важно для женщин). Альтер-
натива – любые аэрозоли, например, лак для волос.
(Нижний Новгород, планируюет газовый балончик): … но электрошокер 

я тоже боюсь применять и наверно не куплю. Тем более нужен непосред-
ственный контакт с обидчиком, чтобы дотронуться до него. Газовый 
баллончик – самое оптимальное решение для девушек и женщин, с трав-
матом в сумочке тоже не походишь особо. 

(Интервьюер): успокаивает его присутствие в сумочке?
(Нижний Новгород, владелец газового балончика): Ну да, и дети мне еще элек-

трошокер подарили, но правда я им не пользуюсь. И носить его с собой 
боюсь, баллончик спокойнее.

(Нижний Новгород, владелец газового балончика): Лежит в кармане он, и просто 
спокойнее идти. Электрошокер потяжелее, и вдруг он сработает на меня. 

(Нижний Новгород, планируюет газовый балончик): У меня покамест нет, но я 
планирую приобрести газовый баллончик в скором времени, потому что 
часто тоже прихожу домой поздно. Бывает, идешь, а там компании вся-
кие подозрительные. Читала много, они разных видов бывают – струй-
ные, гелиевые, пенные. Разное расстояние у них. Но, наверно, аэрозольные 
могут и мне самой навредить, особенно если в закрытом помещении 
распылять.

(Нижний Новгород, планируюет газовый балончик): На нем есть защитный 
клапан, он не должен распыляться в сумке или кармане. И удобно носить, 
он легкий, а здесь ведь главное – это внезапность. Если достал, то нужно 
распылять сразу же. Они разные есть, но меня заинтересовал пенный.

(Нижний Новгород, планирует): … Максимум – это газовый баллончик, и то его 
можно заменить любым аэрозолем. Если что-то нужно будет применить. 
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какой-то ущерб. Если не хочешь человека убивать, стреляешь человеку 
по ногам, ты знаешь точно, что ты его не сможешь убить, на самом деле. 
А травматика, получается, теряет свою эффективность.

 (Воронеж, планирующий): Оружие для самообороны (травматическое) на самом 
деле таким не является. Потому что ты не успеешь его применить. Его 
надо вытащить, снять с предохранителя, пока ты его ищешь, тебя выру-
бят 10 раз. Применяют в основном его люди, которые нападают, то есть 
они заранее подготовились. Я просто работал в службе безопасности, и у 
нас был случай: пришли ребята, образовался конфликт, мы их выгнали на 
улицу, а они решили нам отомстить. Они взяли травматический писто-
лет, а мы это все наблюдали, все видели, знали, что они сейчас ним придут. 
И вырубили их раньше, до того, как они успели им воспользоваться. И они 
не успели применить, потому что мы знали, а если бы не знали, была бы ре-
альная опасность, потому что выстрел в лицо – это уже летальный исход. 
Так что для самообороны травматическое оружие не подходит.

(Новосибирск, владелец): …для того, чтобы остановить нападающего, так 
сказать с враждебными целями человека, применять травматическое 
оружие, так как оно записано в положениях - оно его не остановит. А если 
его применять так, чтобы остановить, то риск летального исхода, он 
так же велик как и при огнестрельном. 

Вопрос о защите владельца от уголовного преследования в 
случае применения травматического оружия также неоднозначен. 
Часть мнений связана с тем, что поскольку применение травматики 
снижает риск летального исхода нападающего при самообороне, 
это дает возможность широкого применения травматического ору-
жия в различных ситуациях без боязни жесткой уголовной ответ-
ственности. С другой стороны, многие понимают незащищенность 
владельца травматики с юридической и вследствие несовершен-
ства законодательной системы, и вследствие неумения обращаться 
с оружием (остается возможность непреднамеренного убийства).
(НН, владелец): Если из огнестрельного выстрелить, то человека убьешь сразу 

или очень сильно поранишь. Все равно будет проникающая рана, в любом 
случае она до внутренних органов дойдет. А из травматического оружия 
проникающей раны не будет, будет очень сильный синяк, может перелом 
какой-нибудь, если в кость куда-нибудь попадешь, в ребро или еще куда-
то, но человека не убьешь. Убить можно, если попасть в висок, в глаз, 
еще куда-то. Телесные нанесения будут менее эффективны, чем из огне-
стрельного оружия.

(Иваново, владелец): Для того чтобы нанести урон нападающему на тебя, 
я считаю достаточно травматического. Если с близкого расстояния, 
то человека можно сделать либо инвалидом, либо вообще лишить его 
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жизни: в голову попадешь в определенные места. Хотя в определенной 
ситуации ты ведь, когда на тебя нападают, побоишься, с учетом на-
ших современных законов, наносить тяжкий вред нападающему. Это 
получится так, что, если ты не хочешь иметь дело с судебными, пра-
воохранительными, прокурорскими органами, ты, наверное, из него 
начнешь стрелять не в голову и не в грудь, а куда-нибудь в руки, в ноги 
и так далее. Оружие имеет свойство, вообще-то, ты стреляешь не в 
голову, в ноги, а можешь попасть в голову, и получится результат не 
тот, который ты запланировал, а тот, который получился.

(Воронеж, планирующий): травматика больше подходит для того, чтобы во – 
первых изначально нападавшего испугать выстрелами вверх и потом в 
случае напора отскочить, отбежать и выстрелить в ногу, вызвать по-
лицию и, если есть лицензия на ношение такого оружия, на применение 
такого оружия, то ты перед законом не имеешь никаких проблем.

Зачастую при оценке травматического оружия респонденты 
сопоставляют его с огнестрельным, подчеркивая воспринимаемые 
особенности травматики.

Травматическое оружие Огнестрельное оружие
Предупредительное Серьезное
Для города, городской квартиры 
(более оперативная реакция право-
охранительных органов, соседей)

Для отдаленных городов/сел, дома 
в лесу, где нельзя рассчитывать на 
какую-либо помощь извне. 

Более теплое время года (останав-
ливающее воздействие оружия вы-
сокое, т.к. на нападающих тонкая 
одежда)

Зимой, когда на нападающих тол-
стые дубленки, пуховики, и мощно-
сти травматики не хватит для при-
чинения даже минимального вреда

Более «легкие», «повседневные» 
инциденты (нападение с но-
жом, врукопашную, хулиганские 
нападения)

Серьезные происшествия (во-
оруженное нападение, попытка 
убийства, вторжение в дом с целью 
убийства), чтобы иметь шанс за-
щитить жизнь

После применения травматики на-
падающий обездвижен, потерпев-
ший покидает место конфликта, 
на чем инцидент исчерпывается 
и не доходит до полиции

За применение огнестрельного 
оружия в любом случае будет воз-
буждаться уголовное дело

Для широких масс обывателей Только для профессионалов, 
сотрудников правоохранительных 
органов и пр.
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(Владимир, планирующий): Первое, это эффективность. Например, «Оса», 
у нее самых большой калибр, самая большая устанавливающая сила. 
Но, он мало похож на боевое оружие, им не напугаешь. Придётся уже стре-
лять потому, что он выглядит как фонарик. Второе, это похожесть на ре-
альное оружие. Макаров, ТТ, Стечкин – ими проще напугать. Их все знают 
по кино, даже женщины. Поэтому они проигрывают по внешним данным. 

(Санкт-Петербург, владелец): Для меня важно было профессиональный вид.
(Санкт-Петербург, планирующий): Удобство пользования, цена вопроса, из-

вестность оружия.
(Санкт-Петербург, планирующий): Удобность, надежность, калибр. 
(Нижний Новгород, планирует): Надежность.
(Модератор): Что в вашем понимании надежность?
(Нижний Новгород, планирует): Ну может я им никогда и не воспользуюсь. 

Просто, чтобы он не подвел меня в определенный момент, когда буду сле-
дить за ним, чистить его.

(Модератор): А вы выбрали именно такой тип, почему?
(Санкт-Петербург, планирующий): Он самый распространенный, в общем-то. 
 (Нижний Новгород, владелец): Легкость переноски, чтобы он был небольшой и 

многофункциональность. 
 (Нижний Новгород, планирует): Чтобы я не смогла причинить им смертель-

ный вред. Это самое главное.
(Нижний Новгород, владелец): здесь все зависит от пули, какая она сама 

по себе: заостренная, тупая. У травматического оружия в основ-
ном пули тупые, а уж какое там останавливающее действие, объ-
яснит мне наверно хозяин магазина. Вот это, например, более 
эффективно, такой-то удар получаешь, синяк в полруки появля-
ется. Вот это в чем останавливающее действие. Любая пуля его 
имеет, но у одной больше, у другой меньше сам удар. Когда ране-
ние получает человек, рана всегда будет – это понятно. Но вот 
синяк сам, это то, что заставляет человека тормозить. Если 
ты стреляешь из автомата, человек еще какое-то время бежит. 
А если пуля тупая (ТТ, Макаров), то он сразу останавливается или на-
оборот его отбрасывает назад. Поэтому я поинтересуюсь у продавца.

Мотивация  приобретения отдельных  видов оружия
Мотивация приобретения электрошокера
Респонденты, которые еще не решились окончательно поку-

пать оружие, или для них такая покупка сейчас недоступна с силу 
ряда причин (дороговизна, сложности прохождения комиссии и 
др.), стремятся для обеспечения собственной безопасности при-
обрести более простые средства – например, электрошокеры.
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семейная традиция, отец - военный. Служили в гарнизонах таких, где 
был лес, заниматься особо нечем было, потом пристрастился. 

(Кострома, владелец): Гладкоствольное, двуствольное ИЖ-58- практически, 
мой ровесник. Досталось по наследству от отца. Крепкое и надежное 
оружие, никогда не подводило.

Другим респондентам, оружие досталось от родственников и 
прародителей, пассивно приобретенное.
(Нижний Новгород, владелец): Я его не покупал, оно досталось мне по наслед-

ству от деда. Он привез его из Берлина. «Зауэр» 3 кольца. Помимо него у 
меня еще много что есть. Есть 2 пистолета – пневматика, есть газовый 
пистолет. Если приобретать, то планирую «ОСА».

Критерии выбора оружия
Описывая критерии выбора оружия, респонденты ориен-

тировались, в основном, на описание оружия для самообороны. 
Поскольку о приобретении охотничьего оружия из опрошенных 
практически никто не задумывался.

1. Эффективность, останавливающее действие;
2. Дальность стрельбы;
3. Убойная сила;
4. Внешний вид, производящий впечатление сильного, настоя-

щего, боевого оружия (сходство с боевым);
5. Удобство использования;
6. Доступная цена;
7. Надежность;
8. Известность, распространенность;
9. Легкость переноски, компактность;
10. Возможность использовать разнообразные по действию 

пули ;
11. Не способность оружия причинять смертельные пораже-

ния, убивать.
(Санкт-Петербург, владеющий): Эффективность, различные патроны.
(Нижний Новгород, планирующий): Калаш бы взял себе, но нельзя ведь. В 

рамках закона ОСУ, например. Я сам не пользовался, но у меня есть он 
у товарища с работы. Я примерно знаю его убойную силу. Но рассма-
тривать буду разные варианты, может быть, на чем-то другом оста-
новлюсь. Важнее всего для меня характеристики: дальность стрельбы, 
убойная сила.
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К травматическому оружию относятся как к эффективному, но 
только в определенной степени, как к упрощенному варианту огне-
стрельного оружия, имеющего основной функцией – предупредить 
последствия нападения. Травматика – повседневное оружие, доста-
точное для среднестатистического городского жителя и наиболее при-
емлемое с точки зрения юридической безопасности обороняющегося.
(Ставрополь, владелец): Ну скажем так, травматика угроза жизни  и здоровья 

более широкое определение, скажем так, хулиганов попугать, это оборона 
гражданских лиц, а огнестрельное это уже оборона от смертельная угро-
за какого то вооруженного нападения например.

(НН, владелец): Если серьезная ситуация, где-нибудь на природе ты один, и 
зашло все далеко, то огнестрельное было бы выгоднее. Мало ли банди-
ты какие-нибудь набежали, напали на тебя. Весь вопрос в их намере-
ниях. С огнестрельным оружием результат будет эффективнее. Если 
вопрос жизни, вопрос сохранения жизни стоит, причем на помощь к 
тебе уже никто не придет, далеко все находятся, то огнестрельное 
будет эффективнее в этом случае.

(Санкт-Петербург, владелец): Огнестрельное оружие обычному человеку, в 
принципе, не подходит, который покупает его для самообороны. За него 
просто посадят за превышение, скорее всего. За травматику, скорее всего, 
никаких мер, скорее всего, не будет, если какой-то пьяный человек доко-
пается, ты выстрелишь из травматики, он скорчится от боли, а ты 
убежишь, и инцидент на этом исчерпан.  За огнестрел будет возбуждено 
уголовное дело.

(Ставрополь, планирующий): Ну если нападение разбойное в твое жилище, гру-
бо говоря, тогда лучше огнестрел, потому что люди, которые лезут, они 
реально не собираются тебя оставлять в живых или это минимальное 
о чем они думают, в последнюю очередь, лучше огнестрел. А если хули-
ганские какие-то действия, которые могут повлечь за собой травмы, ис-
пользование холодного оружия, то конечно, лучше травматику, стрель-
нул в ногу, человек одумался.

(Белгород, владелец): … в зимний период, когда одежда у нападающего плотная и 
стрельба из травматического оружия не вызывает останавливающий эф-
фект, а вызывает в первую очередь раздражающий эффект, который мо-
жет быть направлен против того, кто стреляет. Такого рода оружие соз-
дает ложное, как я сказал, понимание того, что у тебя всё-таки оружие, 
но это ложное представление и может получиться так, что это оружие 
будет направлено против человека. В летний период, чуть более возмож-
на эффективность этого оружия, но, опять же, при текущей, в свободном 
доступе в Интернете, статистике использования против нападающих, 
против тех же самых собак на улицах, когда людям приходится, к сожале-
нию, против агрессии животных применять это оружие, там – да. 
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(Владимир, планирующий): Травматика – ну, я считаю, чисто остановить 
человека, если он не может в данной ситуации как бы понять, что 
он хочет. Его только болью можно остановить. Потому что все эти 
шумовые и т.д. Я считаю, лучше резиночкой стрельнуть и синячок 
пробудить. Огнестрельное – это серьезно, конечно. Травматика – это 
предупредительная часть все-таки, да? 

Текущую ситуацию с разрешенным травматическим оружием 
в стране респонденты оценивают двояко. Многие мнения поддер-
живают существующее разрешение, с упоминанием необходимо-
сти условий и ограничения доступности:

 – у населения должен быть хотя бы какой-то способ само-
защиты в условиях недостаточно эффективной работы полиции. 
Травматика позволяет хотя бы немного уравнять возможности на-
падающих и обороняющихся.

 – наличие травматического оружия у населения оказывает 
сдерживающее, пугающее воздействие на преступников, мелких 
хулиганов и предотвращает некоторые преступления.

Есть определенные профессии, связанные с риском для жизни 
(дальнобойщики, или должности, связанные с перевозкой денег), 
которые требуют повышенных мер безопасности.
(Кострома, владелец): Да, наверное, правильно, потому что в некоторой 

мере это выступает сдерживающим фактором преступнику, пото-
му что преступник не только может его использовать, но в то же 
время он наверняка должен иногда вспомнить, что «против меня мо-
гут применить». Я сталкивался с ситуациями, когда избежали кон-
фликтов мы с не очень сознательными местными людьми только 
благодаря тому, что они узнали, что мы вооружены.

(НН, владелец): В принципе, да. При таком раскладе как сейчас, как моя 
милиция меня бережет, полиция. Скорее – да. 

(Кострома, владелец): Я здесь ничего криминального не вижу, наоборот, 
для граждан это – уверенность, защита. Другое дело, что людей 
нужно учить, как ее правильно применять.

(Иваново, владелец): Правильно. Конечно, правильно, а что бы нет? Са-
мое главное, чтобы это оружие выдавалось только тем, кто под-
ходит по этот закон, чтобы не было формализма при выдаче этих 
лицензий.

(НН, владелец): Мне кажется, травматическое больше для самообороны., я 
имею в виду, а гражданским лицам, для самообороны.

(Интервьюер): Смотрите, сейчас в России разрешена покупка травматиче-
ского оружия при наличии лицензии. Как Вы считаете, правильно это?
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(Модератор): и вы предполагаете применять это оружие при перевозке юве-
лирных изделий? 

(Нижний Новгород, планирующий): да, в целях безопасности, само- обороны. 
(Нижний Новгород, планирующий): я задумывался об оружии, начал задумы-

ваться. В первую очередь, оно мне для самообороны нужно было, когда ра-
ботал в такси.

(Воронеж, планирующий): Я очень часто езжу в далекие поездки. Это не очень 
безопасно. Тем более, я один. Был бы не против приобрести травматику.

Оружие как важная часть образа мужчины
Встречается мнение, что каждый мужчина должен иметь ору-

жие, это важная часть его мужского образа, его жизни. Это наибо-
лее древнее мужское занятие, связанное с охотой и защитой семьи.
(Санкт-Петербург, планирующий): С тем, что у мужика должно быть ружье 

в доме. Сейф у меня уже есть.…Ну, хотя бы по бутылочкам пострелять, 
потренироваться, перед тем как пробовать оружие по назначению. 

(Кострома, планирующий): Да. Своего оружия нет, есть у отца. Просто я 
когда приезжаю зимой, в конце августа на охоту хожу, сидели на лобо-
зах. Интересно. Затягивает владение оружием. Есть что-то мужское, 
ощущения.

(Кострома, владелец): Каждый мужчина должен уметь пользоваться и знать 
технику безопасности в обращении с оружием. 

(НН, владелец): Я считаю, что мужчине нужно иметь оружие. Нужно.
(Кострома, владелец): Вы знаете, каждый должен уметь стрелять, по опреде-

лению. Особенно после армии

Семейные традиции и наследственное оружие
Нередко сыновья являются продолжателями охотного дела 

отца, регулярно в подросничестве бывали с отцом на охоте и име-
ют стремление продолжать эту семейную традицию. 
(Санкт-Петербург, планирующий): Да. Ну, у меня отец охотник, поэтому 

и я тоже.
(Нижний Новгород, владелец-пользуется оружием отца): да, была. Один раз на 

зайца, а второй раз, когда кабана загнали, но он был уже прикормленный. 
Но само зрелище, когда его загнали, когда он вышел из зоны, в которой 
надо было держать, и напрямую пошел на машину, это было страшно 
даже. Впечатления колоссальные. 

(Нижний Новгород, владелец): … Охотой занимаюсь в основном весной и 
осенью, выезжаем вдвоем-втроем, в основном боровая дичь. Охотник 
с 79 года. С 18 лет, как исполнилось. Но начинал я лет с 14. И это тоже 
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 (Нижний Новгород, владелец): … В первую очередь ты отдыхаешь на природе, 
а не только поехал пострелять уток. Можно поехать, где 10 и 15 можно 
убить, но зачем? Поэтому едем отдыхать, а 1–2 убить как трофей.

(Нижний Новгород, планирует): ради спортивного интереса можно  использо-
вать, пострелять по мишеням. 

(Кострома, планирующий): В целях самозащиты – пневматика, и для детской 
шалости тоже. Была приобретена, когда мне было восемнадцать лет.

(Воронеж, владелец): Да, хотел бы. У меня мечта, я хочу пистолет Наганова в 
боевом виде, это детская мечта, пистолет Маузера в боевом виде, что-
бы пойти на стрельбище, пострелять, похвастаться перед друзьями. 
Только для интереса и спортивной стрельбы.

(Кострома, владелец): Я вообще люблю стрелять, это, наверное,  у меня на ген-
ном уровне. Отец десантник в отставке и в принципе я умею стрелять с 
детства, … Покупал потому что банальное, мне хотелось пострелять, я 
раньше жил в частном доме и там во дворе можно было сделать мишень 
пострелять, это было не проблема. Я не участвовал ни в каких соревно-
ваниях, это исключительно для себя.

Оружие для обеспечения безопасности 
при выполнении работы
Оружие необходимо людям определенных профессий. В част-

ности, наиболее часто упоминаются профессии охранника и сторо-
жа, а так же водителя-дальнобойщика, перевозчика ценных грузов 
и таксиста. Другой вариант – представители торговых профессий, 
вынужденные возить с собой большое количество материальных 
ценностей (торговые представители). Данные виды профессий 
сопряжены с большими опасностями, в большей степени человек 
подвержен нападению.
(Санкт-Петербург, владеющий): Скажу по себе. Если есть чувство опасности, 

с которым, я понимаю, не смогу справится, именно для этого и покупаю 
оружие. Когда работал ночью один, понятно, что ценное могут что-то 
украсть. И не один, могут несколько человек забраться, понятно, что не 
справлюсь без оружия. Или напугаю или по делу выстрелю. Просто так 
его с собой не ношу.

(Санкт-Петербург, планирующий): Хочу сказать о профессиях, это могут 
быть и дальнобойщики. Знакомых таких с оружием нет, но думаю, 
им бы оно понадобилось по роду их деятельности. Дело о банде ГТА, 
например.

(Владимир, Александр,  владелец): Работа диджея, просто такая непредсказуе-
мая штука. Разные ситуации в клубах бывали,  и бывали моменты, когда 
могло бы это пригодиться.
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Вторая группа мнений более нейтрального характера:
 – Разрешенная травматика не приносит ни пользы обще-

ственной безопасности, так как не сдерживает преступность, 
ни вреда;

 – Травматическое оружие имеет невысокую эффективность, 
поэтому ее разрешение не играет роли в повышении качества само-
обороны граждан.
(Кострома, планирующий): С одной стороны, это не влияет сильно, не несет 

это какой-то угрозы глобальной.
(Интервьюер): Не боятся преступники, что люди могут дать отпор в виде 

травматики?
(Кострома, планирующий): В принципе, может быть, но, так скажем, не силь-

но. Конечно, при условии, что они не будут знать, что это травмати-
ческое оружие, то как минимум как психологический фактор это вполне 
может сыграть роль. Если использовать травматическое оружие, кото-
рое видно, что оно травматическое, как тот же базовый баллончик, не 
будет должного эффекта.

Третья группа мнений носит негативную оценку ситуации с 
разрешенным травматическим оружием:

 – Оружие в России попадает в руки неадекватных владель-
цев (психически нездоровых людей, агрессивных личностей) из-за 
коррумпированности разрешительной системы, халатности меди-
цинских учреждений;

 – Разрешенное оружие дает человеку ощущение вседозволен-
ности, что влечет за собой бесконтрольное применение оружие и 
беспредел;

 – Отношение к травматическому оружию как к полуигру-
шечному, ореол беспечности также приводит к бесконтрольному 
использованию оружия в любых ситуациях, где использования 
оружия можно было бы не допускать, а также является причиной 
провокационного поведения владельцев. 
(Кострома, планирующий): Я думаю, скорее нет. В связи с тем, что у нас на-

род такой горячий. Либо как-то надо ужесточить это дело, сильнее про-
верять. Справки – это фигня, по сути. На детекторе лжи может быть 
проверять нужно. Самое страшное – если оружие попадет не в те руки, 
как я уже сказал. 

(Воронеж, планирующий): Знаю кучу всяких случаев и вообще не представляю, 
как оградить оружие от дураков. В Америке продают настоящее, там 
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вообще бойни происходят. То есть человек выходит на улицу и начинает 
расстреливать всех подряд. Я против того, чтобы его продавали, но если 
уж продают, правильнее будет его иметь. 

Отсутствие желания владеть травматическим оружием связа-
но со следующими факторами:

Связано 
с особенностями оружия

Связано 
с личностными факторами

 – Слишком слабая мощность 
травматического оружия, низ-
кая эффективность, респон-
денты не верят, что травма-
тическое оружие способно 
обезопасить человека;

 – Для самообороны некоторые 
считают достаточным оружие 
ошеломляющего действия 
(типа бесствольного аэро-
зольного или пневматиче-
ского), которое имеет пре-
имущества в виде отсутствия 
необходимости получения 
разрешения на владение 
оружием, доступности по 
цене и характеризуется лишь 
незначительной разницей в 
силе воздействия.

 – Ценовой фактор, высокая 
стоимость оружия

 – Отсутствие необходимости в 
оружии самообороны, отсутствие 
ощущения опасности со стороны 
окружающего мира (оружие поку-
пается либо с целью охоты, либо 
из спортивно-развлекательного 
интереса, а для этого подходят 
другие виды оружия);

 – Опасения по поводу искажения 
восприятия ситуации при нали-
чии травматического оружия (по-
вышает искушение его излишнего 
использования, даже без реальной 
необходимости).

 – Неприятие способа самозащиты 
посредством оружия, вероятно, 
связано с воспитанием, высокой 
ценностью человеческой жизни, 
гуманистической направлен-
ностью личности. По мнению 
респондентов, в любой ситуации 
нужно искать другие способы 
разрешения конфликта, но не 
оружие. 

 – Опасения за безопасность ребенка 
при допущении возможности не-
правильного хранения оружия.

 – Понимание, что даже при насту-
плении случая – воспользоваться 
оружием не удастся.
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(НН, владелец): Ну, самоуважение, статус. «Вот у меня пистолет есть», перед 
пацанами потрепаться.

Оружие как средство получения уверенности в себе
Сам факт владения оружием дает его хозяину ощущение уве-

ренности в себе, защищенности. Отмечается, что даже сам факт на-
личия при себе оружия позволяет быть человеку уверенным, что 
на него не нападут, если данное оружие продемонстрировать. Че-
ловек чувствует себя увереннее, безопаснее при вечерних прогул-
ках, когда добирается в позднее время домой и т.д. Другая сторона 
такой мотивации, что человек зачастую не прилагает никаких уси-
лий для освоения оружия, не занимается собственным физ.разви-
тием, не тренируется в стрельбах, а фактически иллюзорно верен, 
что сам факт покупки оружия, сам факт его наличия защитит его 
от неприятностей.
(Санкт-Петербург, планирующий): Все для этого и покупают, что бы быть 

уверенным в себе.
(Санкт-Петербург, планирующий): Мне кажется, люди покупают для защи-

ты, самоуверенности. Один на один еще ладно, но когда нападают банда-
ми, тогда хочешь, не хочешь оружие достанешь.

(Новосибирск, бывший владелец): …если его вытащишь – тут уже даже на 
тебя руку поднимать не будут. О собаках сказали.

(Кострома, владелец): Оружие всегда у нас ассоциируется с силой, какой чело-
век не захочет быть сильнее, тем более это легко делается, не надо хо-
дить в спортзал, накопил н-ую сумму и купил, все, стал вдруг сильным и 
самоуверенным, магия просто какая-то.

(НН, владелец): Судя по тому, что творится у нас на улицах, 80% людей при-
обретают для того, чтобы утвердиться. Может быть оно придаёт им 
какую-нибудь уверенность...

Оружие для развлечения и спорта
И планирующие, и давние владельцы оружия отмечают, что 

его используют для развлечения и тренировок на природе. «По-
стрелять по бутылочкам» – вот частый ответ респондентов.
(Владимир, владелец): …А так , я думаю стандартное охотничье, и то не для 

этого, а просто у костра, посидеть, в качестве увлечения.  Может в тир 
походить. Ещё раз повторюсь, в моём понимании, человек с оружием более 
дисциплинированный , образованный и т.д.  И мысли в голове другие. Мне так 
кажется, может быть я ошибаюсь.
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чтобы была возможность защититься. То есть в целях самообороны, 
потому что опасность существует, у меня и район такой не тихий по 
контингенту людей. 

Коллекционирование оружия
Незначительная часть респондентов описывает особые пере-

живания восхищения разными видами оружия. Им свойственно 
трепетно ухаживать за ними, любоваться, приобретать тот или 
иной вид оружия не столько для использования, сколько для кол-
лекции. Особое место среди них занимают коллекционеры редких, 
аутентичных образцов оружия. Среди планирующих приобрести 
оружие такой мотив описывается как «просто желание иметь ору-
жие, без четкой цели его использования».
(Санкт-Петербург, владелец): У меня травматический пистолет, МВ-79 Ма-

каров. Приобрел я его, честно говоря, потому, что просто захотел. Я его 
не применял по назначению и не собираюсь. Но тренировался стрелять. 
Опять же, я уже  в армии научился стрелять, и уже после, планировал 
приобрести оружие, что бы потом было. Оно храниться у меня в сейфе и 
когда есть настроение, еду на природу потренироваться.

(Владимир, владелец): Это не правильно. Я считаю, что некоторые образцы 
оружия просто красивы. Если бы они продавались, я бы не отказался 
иметь просто образец оружия. Например, старинный револьвер или не-
мецкий автомат М-80 шмайсер. Они просто изящно сделаны, красивы. 
Оружие завораживает. 

(Модератор): Есть ли мода на оружие?
(Владимир, владелец): Да, есть люди, у которых дома пять – семь охотничьих 

оружий. Он просто хранит это оружие, потому что оно ему нравится. 
Я к этому не стремлюсь. Мне этого не надо. Я считаю, это право каждого.

Оружие как средство самопрезентации и превосходства
В группах респондентов неоднократно обсуждалось, что ору-

жие для молодежи зачастую выступает средством демонстрации 
превосходства и самопрезентации как якобы уверенного, незави-
симого и агрессивного человека. Приводятся примеры их жизни 
других людей, отмечается, что подобная мотивация нередко при-
водит к печальным последствиям.

(Новосибирск, планирующий): Я думаю, больше всего – это произвести впе-
чатление и , может быть, где-то чтобы это был окончательный до-
вод в тех или иных.
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(Модератор): Вы сами бы хотели приобрести травматический пистолет?
(Кострома, владелец): Нет. Зачем? Кому надо - пусть покупают. Я не считаю, 

что это необходимо.
(Ставрополь, владелец): До сих пор я не приобрел травматическое оружие, во 

многом это связано с тем, что оно ушло в другую весовую категорию, то 
которое осталось разрешено оно с моей точки зрения носит декоратив-
ный характер. То есть это уже баловство.

(Санкт-Петербург, владелец): Да нет, мне этого хватает (пневматика).
(Санкт-Петербург, владелец): Я бы не хотел, потому что у меня есть оглуша-

ющий пистолет. Потому что травмат стоит дорого, нужны справки и 
эффект от него, в принципе, не намного сильней.

(Владимир, владелец): Какие-то опасности существуют… С одной стороны, 
оно давало бы уверенность какую-то и где-то даже возможность защи-
тить, с другой стороны, я понимаю, что это, опять же, искушение где-
то его применить, кода даже еще опасность не до конца распознана, ты 
его все равно применяешь, а если бы его не было, ты бы его и не применил. 
То есть какая-то двоякая такая вещь, то есть и минусы там будут 
однозначно. 

(Воронеж, планирующий): Ну в принципе, я даже не знаю……пока его нету и в 
общем-то я не испытывал нужды в нем, я - пацифист, на человека мне 
очень сложно будет нацелиться из травматики, я лучше другой способ 
применю самозащиты ,я не приветствую.

(НН, планирующий): Да, мне хотелось. Года 3 может назад. Возраст может был 
еще такой. Ну конечно, все мальчики мечтали раньше, были пластмас-
совые пистолеты, а потом вот я себе куплю какой-нибудь. Ну в машину 
положить, так на всякий случай, по банкам может пострелять. Ну, на 
тот момент, я бы им конечно козырял. Сейчас я уже подрос, думаю можно 
решить все словами, в крайней ситуации если обстановка уже накаляет-
ся, и ты чувствуешь сто словами ничего не решить, то можно конечно 
воспользоваться. 

(НН, планирующий): Когда я не хотел приобрести ружье, я рассматривал та-
кие варианты как газовый пистолет или травматику, потом просто 
подумал, куда оно мне, куплю, я уже знал, что в дальнейшем у меня по-
явится ребенок, вырастет, будет потом играться, не дай бог чего слу-
чится. Ну все равно оно в сейфе лежит, но бывают такие моменты, когда 
достал его и забыл. 

По поводу распространенности оружия респонденты выска-
зывают различные точки зрения (от невысокой до высокой распро-
страненности), что отражает различное восприятие социальной 
реальности. Оценка распространенности охотничьего оружия за-
частую высокая, а в отношении травматического оружия и другого 
оружия самообороны мнения сильно расходятся.
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Респонденты оценивают распространенность травматическо-
го оружия как высокую на основании следующих фактов:

 – Широкое владение оружием среди знакомых/соседей;
 – Доступность и количество торговых точек, реализующих 

оружие;
 – Большое число обучающихся на подготовительных курсах 

при получении лицензии на оружие;
 – Сообщения об использовании оружия в различных проис-

шествиях в СМИ;
 – Увеличение частоты появления оружия в видеороликах в 

Интернете;
 – Повышение частоты использования оружия в конфликтах, 

ссорах;
 – Личные наблюдения (например, охранник в ночном клубе 

отмечает высокое владение оружием среди посетителей клуба).
(Интервьюер): Сейчас те, кто владеет оружием, - это редкость или нет?
(Кострома, владелец): Нет. По основе общения с соседями нашего дома. Дом пя-

тиэтажный, 10 подъездов. В каждом подъезде, где у меня есть знакомые, 
не по одной квартире обладают огнестрельным оружием.

(НН, владелец): Я думаю, процентов 10–20 людей имеют оружие травматиче-
ское. Я вижу доступность этого оружия. Продается в магазине. Раньше 
такого не было. Были специальные магазины, их было очень мало. Они 
торговали и огнестрельным оружием, и травматическим. Сейчас трав-
матическое оружие продается в любом торговом центре, там отделы, и, 
пожалуйста, скупай.

(Интервьюер): А среди Ваших друзей и знакомых есть люди, которые владеют 
оружием?

(НН, владелец): Да, есть у меня охотник, владеет оружием, и друг жены тоже 
владеет огнестрельным оружием. Есть также у охотников, у брата, и 
травматическое оружие, винтовка мощная травматическая, и друга 
тоже есть винтовка травматическая, он любит просто оружие.

(Кострома, владелец): Смотришь на ютубе ролики том же или в новостях, раз – 
кто-то с пистолетом выскакивает. То есть становится все больше та-
ких роликов, значит, больше и оружия становится у населения. Оно по-
стоянно приобретается, а то, что было, никуда не девается. Естествен-
но, становится больше.

(Кострома, владелец): Ну может у меня сложилось мнение, посмотрел, сколько 
обучалось. Когда я оформлял лицензию, там было порядка 30-ти человек, 
хотя половину можно смело откинуть, это, скорее всего, охотники. Людей 
не пугает, что за последние годы существенно выросла цена самого оружия.
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(Санкт-Петербург, планирующий): Первое это короткоствольное, оно для 
охоты, но там же по закону нужно с ним 5 лет проходить с гладкостволь-
ным, а потом можно будет то купить.

(Нижний Новгород, планирующий): У меня нет никакого оружия. Но я плани-
рую купить охотничье ружье. Я бываю в деревне, бывал на охоте, но как-
то не задумывался о приобретение своего оружия. Почему-то в этом году 
решил задуматься. Очень интересный отдых. Как говорит Вадим, что 
надо выезжать далеко. У нас деревня рядом, есть и болото, то есть вы-
шел поохотился. 

(Воронеж, планирующий): Пока гладкоствольное, калибр шестнадцатый или 
двенадцатый, скорее всего «Сайгак»

(Модератор): Что к этому подтолкнуло?
(Воронеж, планирующий): На охоту люблю ездить.
(Кострома, планирующий): Моя цель – спортивная охота в данный момент. 

Сейчас – обычная двухстволка, скорее всего вертикалка, но по возможно-
сти, купил бы горизонталку. С мужиками пойти на охоту пострелять.

Однако среди участников исследования было много охотни-
ков со стажем, которые активно участвовали в обсуждениях, дели-
лись опытом, мнениями, выступали в качестве авторитетов в своих 
комментариях.
(Новосибирск, владелец): ПМ, ГТК, карабин... Все. 
(Модератор): А с какой целью? 
(Новосибирск, владелец): На охоту езжу иногда. С девяносто седьмого года.

Оружие для целей обороны от бродячих животных
Респонденты выражают опасения относительно ситуации с 

бродячими собаками, особенно в некоторых районах их городов. 
Приводятся примеры из жизни других людей, столкнувшихся с 
нападением собак на человека. Травматический пистолет видится 
участниками исследования как способ совладания с животными на 
улице. Другие же (охотники) предлагают отстреливать их из ружей. 
В отдельных случаях упоминается использование травматического 
пистолета при встрече  с другими видами животных (медведями и 
др.лесными обитателями).
(Санкт-Петербург, владеющий): У меня травматический «Оса»,  Покупал по 

двум причинам. Потому, что работал один на частной территории, и 
второе потому, что когда путешествую по глухим местам, там есть 
медведи. В оружие есть светозвуковые патроны(Нижний Новгород, вла-
делец – пользуется оружием отца): Если собака набросится или еще что, 
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сти тела и т.д.), останавливать нападение, но при этом не приносить 
существенного вреда здоровью нападающего. Варианты такого ору-
жия разнообразны, но владельцы подчеркивают, что останавливаю-
щая способность резко зависит, в частности, от плотности одежды 
нападающего, поэтому в зимнее время травматические пистолеты 
могут оказаться бесполезными и неэффективными.

Важным фактором выбора оружия для самообороны являет-
ся оценка личного ущерба, связанная, во-первых, с анализом соб-
ственной ответственности за ущерб, причиненный нападающему, 
а во-вторых, с анализом возможных последствий для себя в слу-
чае, если оружие окажется в руках преступника. В данном случае, 
владельцы оружия высказывают более осторожные мнения от-
носительно использования оружия для самообороны, предлагая 
альтернативное поведение (бегство, попытка договорится, испол-
нение требований преступника, использование для самообороны 
физических навыков борьбы и подручного инструмента)
(Модератор): Назовите оружие для самообороны
(Новосибирск, бывший владелец): Для самообороны, вы знаете, ну вот у меня 

«показывает кулак». Кулак и всё.
(Новосибирск, бывший владелец): ПМ с глушителем. Он ему не нужен практи-

чески, но когда его раздаешь – он такой оглушительный, что они тебе те 
же самые … сами мне деньги отдадут.

Приобретение оружия для охоты
Ориентация на оружие для охоты среди только еще планирую-

щих приобрести оружие выражена слабо. И это связано не столько 
со сложностями лицензирования и необходимостью приобретения 
опыта использования и хранения оружия, сколько с отсутствием 
ориентации на охотное дело. Лишь в отдельных случаях респон-
денты озвучивали стремление «начать» с травматического оружия, 
чтобы  с годами прийти к более «требовательным» и «серьезным» 
видам. Чаще всего это стремление у начинающих владельцев бы-
вает связано с тем, что оружие имели родственники, и оно могло 
достаться им по наследству. Незначительное количество респон-
дентов, планирующих приобрести оружие, отмечают, что имеют 
потребность в охоте, поскольку это древнее и именно мужское за-
нятие, а также потому что имеют друзей-охотников.
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(НН, планирующий): Хватает народу, да. На основании того, что есть у меня 
пару знакомых, у которых присутствует оружие и огнестрельное и такое 
вот. И по новостям показывают, в интернете полно видео, перестрелки, 
кто-то кому-то дорогу не уступил, тот сразу пистолет достает, начи-
нает стрелять. Кажется, что у многих имеется сейчас оружие.

(Кострома, планирующий): Есть, да. Сейчас распространено это. У бывших 
ментов у многих, потому что у них многих мания преследования, им ка-
жется, что за ними охотятся их бывшие подопечные. Еще у меня есть зна-
комые, у которых и незарегистрированное оружие есть, в Москве купили. 
Еще у знакомого есть какая-то хорошая травматика, но он никому не по-
казывает, в руки не дает, говорит: это не игрушка, я вам в руки его не дам.

(Белгород, планирующий): Скорее всего, уже не редкость, потому что у нас 
в городе 3 магазина в центре города по продаже оружия. Уже сколько лет, 
и никто не закрывается.

Пострадавшие в преступлениях, совершенных с применением 
оружия, склонны считать распространенность оружия высокой, 
причем речь идет о нелегальном оружии.
(Воронеж, пострадавшая): Мне кажется, это не редкость. Многие владеют, при-

чем, мне кажется, не у всех разрешение на это есть. Простите, а если бы, не-
ужели легально могут выдать оружие человеку, который может совершить 
ограбление? Или всё таки у нас настолько органы коррумпированы, выдают 
разрешение всем подряд? Вывод: значит нелегально тоже можно приобрести.

Отмечается сильная тенденция к росту распространенности 
травматического оружия среди молодежи, что связано и с образом 
жизни, предполагающим некоторые риски (клубы, алкоголь), и со 
стремлением обрести некоторую власть посредством владения ору-
жием. Отдельно выделяют тенденцию повышения интереса к ору-
жию среди молодых людей, приобретающих травматическое оружие 
для совершения преступлений: во-первых, оружие может использо-
ваться только как средство устрашения, во-вторых, травматическое 
оружие не поддается отслеживанию, поэтому легальность оружия 
не является сдерживающим фактором для преступников.
(Кострома, владелец): … раньше, во время службы, среди сослуживцев много 

было. Личная травматика. Ну, в основном, у молодых сотрудников, люби-
телей «Полигонов», дискотек. Частенько пригождалось им. Да, особенно в 
районе «Полигона», слышал о многих случаях. Да, буквально лет 5 назад. 
Там много чего происходило, да и сейчас наверно происходит.

(Кострома, владелец): Среди молодежи, думаю, не редкость. Я думаю, в преде-
лах 10%. От 1 до 5%, где-то так. Даже 5% - много, наверное, поменьше. 
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Молодежь, опять-таки потому, что чувствует себя более уверенно. Как 
у нас? Много людей, типа гопников каких-то, они, мне кажется, покупа-
ют оружие, чтобы чувствовать себя уверенно в каких-то спорах посто-
янно, в каких-то драках или еще что-то. Со стволом ты ходишь – все 
равно это серьезней.

(Интервьюер): Даже с легальным?
(Кострома, владелец): Конечно. Они же не собираются никого убивать. При-

пугнуть – для этих целей в основном.
(Новосибирск, владелец): Я считаю, что немножко преувеличение, что у нас 

слишком много оружия, это не так. Я конечно не могу сейчас сказать за 
слишком молодое поколение, вот до 20 лет. Может быть там с травма-
тикой дело обстоит немножко не так. Как говорится, средний и стар-
ший возраст, я считаю, что там не так уж и много.

Есть мнение, что при общей высокой распространенности 
оружия (как охотничьего, так и самообороны), вооруженность  
населения все равно должна оцениваться как низкая, поскольку 
разрешенное оружие не может выполнять основную функцию – 
защищать человека.
(Интервьюер): То есть люди сейчас хорошо вооружены или как Вы думаете?
(Владимир, владелец): Травматическое оружие, оно же.. У меня пневматиче-

ское, винтовки есть. Это тоже ведь какое-то вооружение, как отне-
стись... мы стреляем по мишеням. Вот травматическое оружие, кто-то 
скажет: «да это не оружие, это так - травматика», кто-то у кого-то 
газовое, то есть у нас же нет огнестрельного нарезного, автоматов ни у 
кого. То есть как мы вооружены? Я не знаю, затрудняюсь ответить.

Респонденты оценивают распространенность травматиче-
ского оружия как низкую на основании следующих фактов:

 – Нераспространенность владения оружием среди 
знакомых;

 – Распространенность более подручных средств самообо-
роны (отвертки, газовые баллончики и пр.);

 – Жесткие нормы законодательства в отношении границ 
самообороны, серьезные требования к хранению оружия дома, 
усложненная процедура получения лицензии на оружие, высо-
кая цена оружия – являются сильным барьером, снижающим 
мотивацию  к приобретению оружия;

 – Малое число людей, у которых есть реальная, обоснован-
ная потребность в самозащите;

 – Малое число магазинов, реализующих оружие;
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Четыре обозначенных выше фактора выбора оружия для само-
обороны оказываются наиболее важными, однако их содержание 
по-разному оценивается респондентами, возникают дискуссии. В 
частности, активно обсуждается мнение, что оружие для самообо-
роны (травматическое оружие) должно внешне быть максимально 
похожим на настоящее боевое оружие, чтобы устрашало, пугало 
противника внешним видом, а применять его в конечном итоге 
не пришлось бы. С другой стороны, озвучивается мнение, что де-
монстрация такого оружия может вызвать ответную агрессию и 
стрельбу на поражение со стороны противника. Кроме этого, бое-
вое оружие- массивное по размерам, носить его с собой (тем более 
незаметно) затруднительно. Подробнее данный вопрос будет осве-
щен в следующем разделе.

Второй фактор – возможность применить оружие в нужной 
ситуации – связан с удобством и простотой использования ору-
жия, возможностью его экстренного использования при нападе-
нии. Однако владельцами подчеркивается, что зачастую оружие 
хранится дома  в сейфе в разобранном состоянии, и оперативно 
его использовать не получится. То же самое относится и травмати-
ческим пистолетам, требующим хорошего навыка быстрого при-
ведения его в боевое состояние (зарядить, снять с предохранителя, 
использовать). Именно эта особенность данного вида средств са-
мообороны их делает слабо пригодными именно для данной цели 
– защиты себя, своей семьи, своего имущества от нападающих. По 
факту оказывается (по мнению владельцев оружия), что экстренно 
и быстро могут использоваться только электрошокеры и газовые 
баллончики, поэтому оружие нередко остается пассивным, неис-
пользованным во время нападения.

Оценка потенциального вреда для нападающего – это оста-
навливающая способность оружия, возможность предотвратить 
нападение с минимальным ущербом. Респондентами активно об-
суждаются: непроработанность законодательства РФ в вопросах 
самообороны и применения оружия в этих целях, случаи из жизни 
других людей, понесших уголовное наказание за ущерб здоровью на-
падавшего. На этой основе делаются выводы, что хорошее оружие 
для самообороны должно правильно использоваться (первый вы-
стрел в воздух предупреждающий, запрещенные для выстрелов ча-
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(Новосибирск, планирующий): … Внутренние мироощущения не позволяют им 
применить данное оружие.

(Новосибирск, планирующий): Ну, допустим могу на примере моей  семьи. То 
есть, мои родители – они против того, чтобы я приобретал оружие.

(Нижний Новгород, планирующий): Если человек не конфликтный,  в любо слу-
чае оно не нужно. Только для самообороны, но и то ты берешь на себя 
ответственность. Допустим, дома держать я его точно не буду, у меня 
дети. В 9 классе ребенок, и то люди задумываются. А у меня младшему 6 
лет, ему и не объяснишь.

(Нижний Новгород, владелец): У меня есть газовый пистолет. Ему лет 5–6, мо-
жет больше. Купил для самообороны. «ИЖ-79» , валяется дома. Дома по-
стоянно скандалы из-за этого оружия. Слава богу, сейчас патронов в нем 
уже нет. Стрелял им наверное 2 раза в лесу. Сейчас не пробовал работает 
или нет. После армии уже не пользовался почти. (Нижний Новгород_Вла-
делец): Маленький ребенок, 10 лет. Дочка тянется ко всему, а тут хоть 
и подарочное, но все равно, как говорится «Палка раз в жизни стреляет». 
Поэтому пришлось, что она шкаф, что за шкаф, чтобы не достали. С 
собой только нож на работу беру.

(Владимир, планирующий): Это сначала «о да, какая» (восхищается). А потом 
не знаешь куда деть. А если дома у тебя ребёнок, то будешь переклады-
вать его, пока не выкинешь.

(Новосибирск, владелец): Чтобы не убить человека
(Новосибирск, планирующий): Может быть действительно, что по внешнему 

виду может быть как-то более опасно выглядело, а чтобы не пришлось его 
применять то есть по впечатлению наводил ужас.

Факторы выбора оружия для самообороны

Фактор Содержание

Внешний вид Удобство в переноске, устрашающий внешний вид

Возможность /  
способность его 
применить в нуж-
ной ситуации

Простота и удобство использования, возможность 
эффективного экстренного использования 

Оценка потенци-
ального вреда для 
нападающего

Останавливающая способность оружия, возмож-
ность предотвратить нападение, оружие,  не спо-
собное нанести сильный вред здоровью

Оценка возможно-
го личного ущерба

В случае серьезных повреждений у противника 
(законодательная ответственность), в случае,  если 
личное оружие попадет в руки противника
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 – Низкое число случаев появления и использования ору-
жия  в конфликтных ситуациях.
(Санкт-Петербург, владелец): Думаю, что мало. Ну, может, кто-то носит 

отвертку с собой, это считается оружием или нет? Прямо с оружием – 
нет, таких мало. Есть знакомые, с баллончиком. Баллончик – дешево, 
не нужно разрешение и, в принципе,  действенно.

(Иваново, владелец): Я думаю, что немногие. Но я знаю, что люди, которые 
состоятельные, которым есть что защищать, охранять, оберегать, 
такие люди больше носят. А, извините, простому труженику-рабо-
тяге… вряд ли у него появится такое желание иметь такую обузу 
себе, ведь это же тоже обуза.

(Иваново, владелец): Если брать охотничье оружие, то в пределах норм, на-
верно, по всей стране. Травматика – не думаю, что много. Я бы сказал не 
существенное количество. По одной простой причине, просто посмотри-
те количество магазинов в Иваново, где продают травматику. Их ровно 
два. На население региона, Ивановской области, что практически милли-
он человек. То есть, если бы мы вели речь о каждом десятом, то этих бы 
магазинов было бы больше. Два этих магазина сто лет тут уже стоят, 
на том же месте где и всегда.

(Интервьюер): Получается, большинству ивановцев оружие не необходимо, да?
(Иваново, владелец): Это ряд сложностей. Тем, кто не сталкивался, могут легко 

попытаться набрать в интернете «как получить разрешение на травма-
тику». Прочитав рекомендации, они сразу поймут, что там что-то мутно. 
Там нет строгих правил, как с вождением. Там непонятно за какой справкой 
идти, на какие курсы идти, какие заявления писать. Ну, то есть вот это 
связано с рядом сложностей. Да, и человек, у которого нет потребности, он 
просто так, ради того, чтобы было, скорей всего не станет заморачиваться.

(Кострома, планирующий): Скорее редкость, процентов 10. Немного. Во-
первых, я его практически не видел, чтобы кто-то вытаскивал писто-
лет и бегал с ним по улице. Но, опять же, те неприятные ситуации, в 
которые попадал, там тоже не фигурировало. Опять же, травматиче-
ское оружие довольно недешевое, поэтому это фактор сдерживает. Как 
игрушку его можно купить, но купит тот человек, который зарабаты-
вает. Соответственно, если зарабатывает, соображает, так скажем.

(НН, планирующий): Нет, сейчас не многие люди владеют оружием. Допустим 
у меня друзья мало кто владеет оружием. 

(Владимир, планирующий): Это сейчас редкость все таки. Далеко не многие, не 
все люди станут заводить оружие. Думаю, у многих это все-таки связа-
но с проблемами. Ты в общем зачем, во-первых? Если человек вменяемый, 
то он понимает, что если у него по работе нет никаких угроз в жизни, 
то это просто один геморрой - иметь пистолет. Я думаю, что все-таки 
оружие имеют те люди, которым это необходимо. Есть, конечно, еще 
категория пацанов с рогатками, но я знаю, что они покупают оружие и 
забрасывают его на полку через неделю-две ношения навсегда.
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Соблюдение требований законодательства 
в области получения лицензии, 
ношения и хранения оружия

Подготовка
По поводу целесообразности подготовительных курсов при 

получении лицензии на оружие все респонденты отмечают важ-
ность подобного обучения, что связано с осознанием ответствен-
ности, которую накладывает владение оружием. Однако можно 
предположить, что в исследовании вследствие самовыборки участ-
ников не приняли участие те владельцы оружия, которых можно 
было бы отнести к категории лиц с мотивами демонстративности 
и повышения собственной самооценку, для которых роль подго-
товки могла бы отличаться. Особенно отмечается важность подго-
товки будущих владельцев оружия по техническим, практическим, 
юридическим аспектам обращения с оружием, даже анатомиче-
ским особенностям для понимания наиболее оптимальных мест 
для прицеливания.
(Ставрополь, владелец): Подготовка нужна обязательно, человек, который 

пользуется оружием, должен знать, как с ним обращаться, в каких случа-
ях его брать и привозить и тому подобное.

(НН, владелец): Я считаю, что данная подготовка должна содержать, как 
устроено это оружие, результаты последствий тоже, как им пользо-
ваться правильно, предохранитель, как его хранить, и так далее. И 
также подготовка, как обращаться, если, не дай Бог, случится в таких 
ситуациях, где люди находятся, как его правильно держать, и какие-то 
правовые моменты тоже обязательно. 

(Санкт-Петербург, планирующий): Должно быть ещё, какие-то, не знаю, 
анатомические, физиологические основы, что в какие-то части тела 
лучше не метиться.

По отзывам респондентов, нередко подготовительные кур-
сы являются лишь формальностью и сопряжены с коррупцией, 
когда экзамены «покупаются» (особенно выражены эти мнения 
в Ставропольском крае). И если в некоторых случаях респон-
денты говорят об известных им фактах, то в других - отмечается 
просто следование стереотипам, которые и могут рождать недо-
верие к ситуации с разрешенным оружием. Усложнение проце-
дуры прохождения подготовительных курсов при этом должно 
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(Санкт-Петербург, владеющий): У кого были опасные ситуации в жизни, те и 
покупают для защиты, а кто живет, как сыр  в масле, тот и не задумы-
вается даже.

К приобретению оружия как средства самообороны подталки-
вает человека отсутствие опыта решения конфликтных ситуа-
ций в жизни при помощи слов, неумение договариваться, коммуни-
кативная некомпетентность. Озвучивается мнение, что неумение и 
нежелание решать конфликты при помощи слов, является важным 
стимулом стремления человека воспользоваться физическими 
средствами самооброны, в т.ч. оружием. В данном случае, мнения 
респондентов разделились. Одни утверждают, что фактически все 
конфликты можно решить, разговаривая, со всеми можно догово-
риться. Другие утверждают, что с рядом лиц (наркоманы, убийцы, 
нападающие группой) разговаривать не имеет смысла, поскольку 
эффекта достигнуть будет невозможно виду их психологической 
неадекватности или невменяемости.
(Владимир, владелец): Любую конфликтную ситуацию можно разрешить, 

поверьте. 
(Ставрополь, владелец):Долго проводил бы собеседование. Уговорил бы человека 

опустить оружие, пойти сдаться в полицию. В противном случае, сказал 
бы, я тебя буду стрелять, согласно инструкции, один, первый – в воздух, а 
второй – на поражение. Как регламентирует инструкция. Естественно, 
в данной ситуации, у меня было оружие, я тебя мог просто застрелить, 
потому что я знал бы, что это находится на территории моего дома, 
приедет сюда на расследование тот человек, которого я хорошо знаю и он 
знает меня прекрасно, характеристики у меня положительные. В другом 
месте я бы естественно не применял бы.

Другими факторами, определяющими возникновение / от-
сутствие желания приобретать оружие для целей самообороны 
являются:

 – Пацифизм, убеждения в ненужности оружия и запрете при-
менения физической силы против других людей;

 – Члены семьи как противники обладания, использования 
оружия и хранения его в домашних условиях;

 – Медицинская комиссия (невозможность приобретения по 
показаниям);

 – Наличие личной охраны, уверенность в том, что тебя защи-
тят другие.
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используют боевое оружие и др. Опытность преступника также 
рассматривается как фактор, препятствующий использованию 
оружия для самообороны: в таких случаях оружие не только не 
спасает, но может обернуться против владельца. 
(Владимир, владелец табельного): Да, если такая ситуация и ты достаёшь пи-

столет, то уж надо стрелять. Но пока будешь доставать, сколько ты 
сделаешь движений, пока будет доставать из кобуры. Лето или зима, 
не важно, то ли ты пиджак расстёгивать начнешь, то ли куртку. Во-
вторых, оно не заряжено, ты снимаешь с предохранителя, перезаряжа-
ешь, это нужно иметь мастерство быстро сделать эти движения.

(Санкт-Петербург, владелец): Оружие еще никогда никого не спасало.
(Санкт-Петербург, планирующий): Если будет достойный противник, то 

можно обвешаться хоть каким оружием, что хотят  с вами, то и сде-
лают. И в стране это только усугубляет обстановку. Если все наберут 
оружия, будут ходить все в себе уверенные, и начинается… Многие при-
меняют его вообще не по назначению. И лицензию получить не так уж и 
сложно, проходишь врачей, идешь в тир, и все, лицензия у тебя есть. Но, 
это не говорит  о том, что пьяный человек адекватно сможет реагиро-
вать, и никто у него лицензию и оружие не отнимет. И любой мелкий 
конфликт, и оружие может быть применено.

На возникновение желания приобрести оружие для целей 
самообороны в большей степени влияют два факторы: наличие 
негативного опыта нападения (опыта жертвы) и неумение/неже-
лание решать конфликтные ситуации без применения физиче-
ских средств. 

Возникновение желания приобрести оружие для самооборо-
ны связывается с наличием негативного личного опыта (опыта 
жертвы нападения). В подобных случаях пережитая травма, про-
живание опыта реальной угрозы жизни и имуществу, нарушение 
уверенности человека в собственной безопасности в этом мире 
способны закрепится в психике надолго. Гипотетически, для того 
чтобы справится с данной ситуацией, восстановить уверенность в 
себе, восстановить чувство безопасности субъект стремится при-
обрести оружие, которое в сложившихся у него представлениях ас-
социируется со стабильной защищенностью и самоуверенностью. 
Люди, не имеющие подобного негативного опыта, зачастую даже не 
задумываются о нужности оружие и тем более о его покупке.
(Новосибирск, планирующий): В безопасном каком-то месте некогда сталки-

ваясь с угрозой явно хотелось бы иметь оружие самообороны.
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происходить обдуманно, чтобы не увеличивать возможности 
для развития коррупции в дальнейшем. 
(Ставрополь, владелец): Ну, всему нет границы, учитывая все ситуации никто 

не может учитывать, поэтому нельзя превращать обучение в замену 
пользования. Мне кажется лишним обучение в той форме, в которой оно 
введено сейчас. Стало лишним необходимость, скажем так, убить муш-
кой, оставили узкую щелку и поставили экзамен, если ты сдаешь экзамен 
это и есть подтверждение твоих знаний. Ведение, там принудительной 
формы образования мне кажется, просто порождает, коррупционную 
возможность для основных составляющих.

(Ставрополь, планирующий): Если бы это все проходило так, как положено, тогда 
да. Но многие, скажем так, южные республики наши, никто ничего не про-
ходит, они просто покупают разрешение и всё. 

Качество подготовки на данный момент многие оценивают 
как недостаточное, что связывают с малым количеством выделяе-
мых на обучение часов (когда человек не успевает переосмыслить 
полученный материал, задать встречные вопросы), невысоким ка-
чеством преподавания, формальным подходом к проверке приоб-
ретаемых навыков. При этом среди респондентов есть понимание, 
что для качественной реализации подготовительных курсов нуж-
ны очень большие ресурсы, которые в стране нет.
(НН, владелец): Не знаю, конечно, больше формальная. А на кого возложат та-

кую функцию - тратить столько времени и учить кого-то? Полиция не 
обязана это делать. Так-то понятно, что нужна, только, опять же, кто 
этим заниматься будет?

(Кострома, владелец): …буквально в прошлом - позапрошлом году у меня при-
ятель покупал оружие впервые, он проходил эту подготовку, но я не за-
метил, что она ему чего-то дала больше нежели те ребята, которые ее 
не проходили и покупали в свое время оружие без курсов при ДОСААФ. 
Чтобы он владел лучше - нет, чтобы он разбирался лучше - нет.

(Иваново, владелец): Все очень типично по-русски. Сделано все очень формаль-
но, но безумно бюрократично. На курсах, какой-нибудь, либо бывший 
мент, пенсионер втирает что-то. Психотерапией себя занимается на 
аудитории. Рассказывает, насколько он крут. Это действительно гемор-
рой, это очень бюрократично все.

(НН, планирующий): Да нет, я че там обучаться то, я знаю когда делаешь 
охотничий билет, тебя там обучают, экзамен сдаешь, привозят ты 
стреляешь там, смотрят, но это опять же, вот у меня друг делал охот-
ничий билет, он говорит, мы приехали туда, я 2 раза стрельнул, на меня 
даже никто не смотрел, и все. Да, чисто формальность.
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(Белгород, владелец): …для людей, которые со стороны первый раз пришли и 
не имеют представления, в том числе, я считаю, женского коллектива, 
то эти курсы недостаточны. Должно быть, все-таки по времени даже не 
один день, а, может быть, несколько дней в неделю, чтобы человек изучил, 
задал соответствующие вопросы, которые у него возникли после первого 
занятия и т.д., т.е. это все-таки процесс трудный. 

Предложения по повышения качества подготовки в основном 
связаны с обучением по поведенческим аспектам владения и ис-
пользования оружия. Во-первых, это психологическая подготовка: 
стратегии поведения в конфликтных ситуациях и способы их из-
бегания, способы самоконтроля при стрессе, прививание отноше-
ния к оружию как к допустимому, но крайнему способу разреше-
ния конфликтов. Во-вторых, это навыки самообороны без оружия, 
а также навыки обращения с оружием в стрессовых ситуациях, 
порядок действий в типичных ситуациях нападения. Обучение 
перечисленным знаниям и навыкам полезно в целях сокращения 
случаев применения оружия в целом, а также снижения случаев ха-
отичного использования оружия, когда оружие обороняющегося 
используется против него.

Кроме того, были озвучены следующие предложения:
 – Особе внимание уделить подготовке женщин, которые де-

монстрируют интерес к покупке оружия;
 – Введение периодической проверки навыков стрельбы и тре-

нировки в тирах (отмечается малое количество тиров в России).
(Владимир, владелец): Все равно весь акцент, на мой взгляд, это психология. 

То есть как человек, у которого есть оружие, как он должен психологи-
чески ощущать момент опасности, как он его должен проживать и как 
он должен себя сдерживать или если не сдержать, то как он должен себя 
контролировать, то есть себя в этот момент. Вот это, наверно, самое 
главное, потому что передернуть затвор и достать магазин – это меха-
нические вещи, все равно самое главное будет в психологии, я думаю.

(Владимир, владелец): Даже если бы она была достаточно хорошая, а она мне 
кажется достаточно средненькая, вообще мне кажется вопросы безопас-
ности должны волновать всегда, правильно применять оружие, на этом 
делать акцент всегда, потому что нажать курок не сложно. Психологи-
ческая подготовка у всех разная, а вот для чего он достает. С какими 
целями, и как сделать так, чтобы себя не подставить и другого не загу-
бить, на это мне кажется надо больше внимания уделять и 6ти часовой 
курс он, ну для меня достаточно, для гражданского, смотря какая под-
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среди планирующих его приобрести и среди владельцев. В част-
ности, владельцы оружия говорят о том, что используют его в 
основном для охоты, а планирующие – стремятся купить оружие 
в первую очередь для самообороны.

Приобретение оружия для самообороны
Одним из наиболее часто называемых мотивов приобрете-

ния оружия называется возможность отразить нападение, осуще-
ствить эффективную самооборону, защитить себя и членов своей 
семьи. Особенно часто этот мотив выражают респонденты, только 
планирующие приобрести оружие. Нестабильность социальной 
ситуации в России, воспринимаемая как ненадежная система за-
щиты населения со стороны органов внутренних дел, беспокойные 
соседи (с криминальными или аддиктивными особенностями), 
необходимость дальних поездок и другие причины способствуют 
закономерному возникновению опасений, тревоги и страхов чело-
века за жизнь и здоровье свою и своих близких. 

(Воронеж, владелец): Если у человека все нормально с головой – оружие нужно 
иметь. Это не мода. Это жизненная необходимость. Иной раз, защи-
тить свою честь, достоинство членов семьи никак не возможно. Ситу-
ация, иной раз, будет криминогенной, что против этой мощи с «голыми 
руками» не пойдешь. А хоть как-то защитить и продержаться до при-
хода милиции с оружием можно.

Большинством респондентов, особенно среди тех, кто только 
планирует приобрести оружие, является убеждение, что оружие 
(фактически любое) обезопасит его от негативных ситуаций жизни 
фактически в 100% случаев, т.е. является гарантом безопасности. 
Более осторожный взгляд на этот вопрос высказывают реальные 
владельцы оружия, знающие тонкости законодательства, ситуации 
жизни других владельцев оружия, имеющие опыт использования 
оружия, в т.ч. для целей самообороны. Владельцами оружия озву-
чиваются отдельные мнения, что для самообороны любое оружие 
использовать зачастую не представляется возможным из-за огра-
ниченности во времени (невозможно успеть собрать, зарядить, 
снять с предохранителя), несовершенства законодательства в во-
просах самообороны (себе дороже выйдет), опасности, что ору-
жие отберут и используют против тебя либо ответно достанут и 
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отношение к оружию и обладающих собственной точкой зрения по 
этому вопросу.

 – владельцы оружия сразу же откликнулись на информацию 
в социальной сети ВКонтакте (неожиданно для рекрутеров);

 – поиск через интервьюерскую сеть был несложным - все 
нужные респонденты охотно откликнулись на приглашение при-
нять участие в дискуссии.

Основные причины отказов:
 – нежелание афишировать наличие оружия;
 – занятость, неудобное время проведения фокус-групп;
 – наличие не зарегистрированного оружия - лица, владеющие 

оружием «неофициально», отказывались участвовать в фокус-
группах, опасаясь ответственности за владение оружием. 

 – гарантия конфиденциальности персональных данных не вос-
принималась всерьез, т.к. необходимость предоставления списков 
предполагала сбор ФИО и телефонов. Без предоставления этих дан-
ных отклик бы был существенно выше, а отказов – меньше.

 – нежелание участвовать в беседе под видеозапись.

Мотивация и ситуации приобретения оружия 
разных типов

Мотивация приобретения оружия
Исследование показало, что приобретение / владение оружием 

мотивируется разнообразными фактами. Среди них, вопросы обе-
спечения безопасности (личной и членов семьи), реализация себя 
в «мужской» сфере (охота, убеждение, что мужчина должен иметь 
оружие), работа в сфере охраны, самопрезентация и коллекциони-
рование, развлечение и спорт, преступные цели, семейные тради-
ции использования оружия. 
(Санкт-Петербург, владелец): Из спортивных целей, самооборона, хулиганские 

побуждения, кто-то просто хранит дома. Кто-то собирает аутентич-
ные оружия, люди, занимающиеся историей. Нравится им пособирать, 
поразбирать оружия.

При этом, наблюдается тенденция явных различий в мотива-
ции приобретения и использования оружия и его необходимости 
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готовка, если чисто обыватель, он конечно все впитает. Если он запом-
нит, это за 6 часов, и тут же забудет все. Т.е забывается мгновенно все, 
и через месяц будет помнить только в случае необходимости.

(Кострома, владелец): Добавить психолога можно еще. Одно дело, слушать 
законы и устройство оружия. Еще, должны приводиться ситуации, ког-
да ты можешь применить оружие, а когда нет. Психологически, с одной 
стороны, рассматриваются случаи, когда можно применять и нельзя, а с 
другой стороны, одно дело купить это оружие и знать, как применять, а 
другое – как ты себя поведешь, когда реально возникнет такая ситуация, 
сможешь ли ты его применить.

(Интервьюер): То есть сейчас люди не умеют пользоваться на деле?
(Кострома, владелец): Кстати, это больше женщин касается. Могут достать, 

а на курок нажать не всякой дано. Ну тут просто осознание того, что 
ты можешь нанести вред или даже убить, если не туда выстрелишь. Для 
некоторых это психологически сложно. Тогда получается, что толку нет 
в том, что ты купил оружие.

(Иваново, владелец): … Возможно какие-то минимальные навыки самообороны 
и психоподготовки, может быть стоит ввести. Этого нет. То есть, как 
себя вести. Не сразу стрелять, а как правильно себя вести. Есть иные 
стратегии. То есть, в какой стратегии доставать травматику, что не 
стоит ее, возможно, доставать сразу, что стоит избежать конфликта. 
Какой-то небольшой такой психотренинг, возможно. Для большинства 
людей, мне кажется, это было бы правильно.

(Белгород, владелец): … помимо подготовки разовой базовой, которая будет 
на этапе получения лицензии, еще необходима периодическая проверка, 
т.е. это при повторном получении разрешения на оружие, и обязательно 
гражданам нужно тренироваться. А для того, чтобы тренироваться им 
с оружием, нужны места для тренировок, чего у нас в России, к сожалению, 
очень мало.

(Владимир, планирующий): Я бы именно сделал акцент на безопасность. 
Надо именно людям объяснять, что в крайнем случае это можно только 
применять.

Однако среди участников были и такие, кто не считает обуче-
ние важным. В данном случае можно говорить в целом о низком 
уровне образования респондента, который демонстрировал не-
адекватное понимание ситуации по многим вопросам касательно 
оружия. Можно предположить, что в обществе существует опре-
деленная доля людей, неспособных объективно оценивать ответ-
ственность, сопряженную с владением оружием. 
(НН, планирующий): У меня друг учился, т. е там очень много вопросов было 

всяких, по поводу оружия, там как разбирать, как собирать. Я считаю 
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это не нужным, когда человек покупает себе травматический пистолет, 
т. е у его оно уже есть, и он сам может разобрать, если ему интересно, мо-
жет всё это посмотреть и выучить. Многие просто не сдают экзамены, 
в связи с этими вопросами. Потом денег тоже не у каждого есть. 

(Интервьюер): Понятно. Т. е на ваш взгляд, для получения травматического 
оружия, обучение не обязательно?

(НН, планирующий): Я считаю, что не обязательно. 

Проверка личности
Все респонденты отмечают формальность и подкупность про-

ведения медосмотров и выдачи медицинских заключений при по-
лучении лицензии на оружие, проводят аналогию с формальной 
процедурой медосмотров при получении прав на вождение авто-
мобиля. Это подчеркивает несовершенство системы экспертизы 
граждан. Респонденты ссылаются на нарушения качественного 
медосмотра именно со стороны коммерческих частных клиник 
и считают более обоснованным проведение медосмотров в го-
сударственных  медицинских учреждениях. При условии соблю-
дения законного порядка прохождения медосмотра и выдачи спра-
вок многие считают процедуру достаточной. 
(НН, владелец): Я считаю, что в большей степени надо отслеживать людей 

ненормальных. Как у нас права получают многие и выезжают на дорогу. 
Самое страшное, если ружье достанется ненормальному. А у нас как ведь 
печать ставят в медкомиссии в стране? Годен, все, 1000 рублей и вперед. 
И у человека будет ствол.

Модератор: То есть Вы имеете в виду коммерческие структуры, которые вы-
дают справки. 

(НН, владелец): Конечно, налево и направо. Я бы ужесточил справку в медко-
миссии. Чтобы ни грамма намека на наркоманию не было, алкоголизм 
какой-то. Этих людей от оружия отстранять вообще.

(Кострома, владелец): … медицинское обследование сделать более неформаль-
ным. Сейчас это формальность.

(Интервьюер): Как справки на права?
(Кострома, владелец): Да, точно так же получаются. Так же легко. В платной 

медицине. 
(Иваново, владелец): Все очень типично по-русски. Сделано все очень формаль-

но, но безумно бюрократично. Дебильные справки, непонятно кто их 
дает, никому их не надо, за это надо платить.

(Кострома, планирующий): На самом деле это достаточно при условии, что 
это действительно будет… У Вас есть права? Там же абсолютно та-
кие же справки. Вы понимаете, да? Поэтому на этот вопрос сложно 

221

ния конфликтов, чтобы снизить фактор демонстративности вла-
дения оружием, боязни оружия, безответственного отношения 
к оружию – посредством внедрения соответствующих уроков в 
школьный процесс, развитием инфраструктуры тиров с возмож-
ностью стрельбы из различных видов оружия.

 – Снижение условий для развития преступности в населен-
ных пунктах – установка освещения, камер уличного видеонаблю-
дения, металлоискателей в общественных местах, повышение до-
ступности охранных систем для граждан.

 – Развитие институтов общественных объединений владель-
цев оружия, которые бы дополнительно взяли на себя функции 
проверки личности при получении лицензии, обучения и трени-
ровки владельцев оружия, информационно-правовой помощи, 
контроля соблюдения требований по хранению и ношению ору-
жия, мониторинга личной жизненной ситуации владельца ору-
жия в профилактических целях.

В ходе количественного исследования могут быть проверены 
гипотезы о распространенности различных мотивов при приоб-
ретении травматического оружия, распространенности мотива 
самообороны среди владельцев охотничьего оружия, дана коли-
чественная оценка различных форм отношения к оружию, наме-
рения владеть огнестрельным оружием, поддержки различных 
законодательных инициатив.

Результаты фокус-групп
В рамках третьего этапа проведено 15 фокус-групповых ин-

тервью в 6 городах России (Кострома, Владимир, Ставрополь, Но-
восибирск, Нижний Новгород, Воронеж) и одна дополнительная 
фокус-группа  в г.Санкт-Петербург). Все группы проведены с со-
блюдением численности участников (не меньше 10).

Степень легкости рекрутинга участников: средняя
 – наиболее трудно было найти лиц, имеющих оружие само-

обороны (не охотничье);
 – тема оружия не самая распространенная в обществе – тре-

бовалось выйти на сравнительно небольшой круг людей, имеющих 
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Разрешение КНО для России на данный момент будет невер-
ным решением. В условиях несовершенства лицензионно-разре-
шительной системы, как на этапе выдачи лицензий, так и на этапе 
контроля владельцев оружия, КНО будет доступно для граждан 
с отклонениями в поведении. Государство не сможет ограничить 
попадание оружия в криминальную сферу. Отсутствие культуры 
обращения с оружием и поведения в конфликтах обусловит боль-
шое число летальных исходов в самых различных ситуациях.

Разрешение КНО для России на данный момент будет необо-
снованным решением. Основные опасения у населения вызывают 
достаточно «бытовые» явления – хулиганство, дорожные споры, 
уличные нападения, для защиты в которых достаточно травма-
тического оружия. Случаи вооруженные нападений, вторжений 
в жилище, покушений на убийство, где применение огнестрельно-
го оружия было бы оправдано (если не с юридической, то хотя бы 
с точки зрения защиты жизни), относительно редки и не могут слу-
жить основанием для замены травматики на КНО. 

Оптимальной стратегией будет сохранение травматического 
оружия при совершенствовании ряда аспектов:

 – Снижение числа случаев применения травматического ору-
жия не в качестве оружия самообороны, а в качестве оружия напа-
дения – за счет ограничения доступа к оружию агрессивных, психи-
чески неуравновешенных граждан посредством деформализации 
процедуры получения лицензии, введения дополнительной проверки 
личности по административным правонарушениям, ограничения для 
всех судимых граждан, отслеживание негативных изменений в жизни 
владельца оружия, которые стимулируют к нарушению закона.

 – Повышение эффективности поведения граждан в кон-
фликтных ситуациях и при нападениях – посредством введения 
психологического обучения в период получения лицензии (стра-
тегиям решения конфликтов, способам управления эмоциями 
в стрессовых ситуациях, алгоритмам обращения с оружием), раз-
витием инфраструктуры тиров с регулярными переаттестациями 
и тренировками владельцев оружия.

 – Формирование культуры обращения с оружием с це-
лью привития восприятия оружия как одного из инструментов 
повышения безопасности личности, как крайнего способа реше-
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ответить. Если бы это все делалось по-нормальному, то достаточно. 
Так, как это делается у нас, можно было бы вообще ничего не делать. 

(Белгород, владелец): На мой взгляд, достаточно. Единственное, документы 
должны быть получены законным путём. Потому что в нашей стране, 
при существующем уровне коррупции всё-таки есть такие факторы, 
когда люди имеют возможность незаконным методом получить опреде-
ленные виды этих документов.

(НН, владелец): Мне кажется, что подготовка не так важна, как полно-
ценная медицинская комиссия. Не как сейчас, у нас есть множество 
частных медицинских клиник, где пришел – раз, за 5 минут написали 
справку на оружие, не проверяют тебя досконально, да? Мне кажется, 
это нужно ввести в норму, чтобы проводились именно в государствен-
ных учреждениях, лицензированных.

В отношении проверки личности участковыми многие согла-
шаются по поводу важности и эффективности такого метода, хотя 
с учетом строительства многоквартирных домов и распространен-
ности съема квартир участковый также зачастую не может собрать 
актуальную информацию о потенциальном владельце оружия.
(НН, владелец): … Характеристики от участкового. Приходили опрашивать 

соседей: дебошир – не дебошир. Узнавали, как с соседями человек ладит. 
(Воронеж, планирующий): Они же все равно пробивают тебя по милицейской 

базе, смотрят, были ли конфликты с твоим участием. 

Кроме того, есть отдельные мнения, что медосмотр и провер-
ка личности – слишком поверхностные и не позволяют выявить в 
потенциальном владельце оружия лицо, склонное к агрессии, им-
пульсивному насилию, несдержанности. 
(Воронеж, планирующий): Нарколог и психолог – это формальность полная, по-

тому что невозможно о человеке ничего сказать за этот короткий визит. 
Было бы хорошо, если бы проверяли получше. Потому что нарколог смо-
трит чисто вены и проверяет, не состоял ли ты на учете. А так невоз-
можно определить, что это за человек вообще, что он проверяет. Психо-
логи тоже – пара вопросов, на которые ответишь, если не полный дурак.

Таким образом, респонденты считают несовершенной реализа-
цию этапа проверки личности и здоровья гражданина, в том числе 
и по конечным результатам: оружие попадает в руки агрессивных и 
психически неустойчивых людей и приводит к массовой стрельбе. 
Причина – в коррумпированности разрешительной системы, фактах 
влияния личных связей на процесс получения разрешения.
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(Иваново, владелец): Может быть, его и нет, формализма, но раз люди нежела-
тельные получают все-таки в руки стволы и стреляют  в Москве, едут 
и за машины пуляют и так далее – значит, что-то не так в системе.

(Иваново, планирующий): Самая страшная история с оружием, которую я 
знаю из своей жизни. …Дяденька занимался бизнесом и периодически 
запивал, у дяденьки были такие откровенные садистские наклонно-
сти и он любил всем на улице говорить какой он замечательный биз-
несмен. Для безопасности купил травмат. С лицензией. Хотя состоял 
на учете и в наркодиспансере и по белой горячке в психоневрологиче-
ском. Вот я к тому и веду. Долгое время он просто ходил, махал, семью 
пугал, у соседей собак стрелял, на него жаловались. Но у него продол-
жала быть лицензия. Вот в 8м году кризис был, на этом фоне крыша 
поехала, жизнь валится, он изнасиловал и убил жену и дочь, а пасынок 
просто чудом спасся, а травматом он вынес себе мозги. Т. е. вся систе-
ма лицензирования у нас она несовершенна скажем так и вообще как 
сказать коррумпирована.

(Владимир, планирующий): Думаю, это не проблема уже сейчас. В течение од-
ного дня. Биография моя чистая, поэтому, для меня тоже проблемы нет, 
потому что некие возможности и связи, знакомства.

Есть мнение, что адекватным и достаточным является амери-
канский опыт, когда оружие можно получить по наличию води-
тельских прав как гарантии физического и психологического здо-
ровья гражданина.
(Ставрополь, владелец): … на примере соединенных штатов любой человек, 

который имеет водительские права, тем самым подтверждая что с пси-
хическим здоровьем все хорошо, может приобрести оружие без всяких до-
полнительных справок. И меня этот вариант вполне устраивает.

Стоит отметить, что среди респондентов, только планирую-
щих покупку оружия, осведомленность о требуемых процедурах 
при получении лицензии (прохождение подготовки, перечень до-
кументов) зачастую невысокая и очень абстрактная. 

Правила ношения
Охотничьи ружья владельцы носят в соответствии с требова-

ниями закона, в чехле и в разобранном виде, что связано с конкрет-
ной функциональной направленностью оружия. 
(НН, владелец): Документы соответствующие должны быть с собой. В ра-

зобранном виде, в городе ближе 200 метров, в населенном пункте ты 
его не можешь в собранном состоянии носить вообще.
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соображений удобства, а также благодаря отсутствию реального 
контроля и весомых штрафов.

У разрешения КНО в России есть как сторонники, так и про-
тивники. Сторонники уверены в позитивном влиянии разреше-
ния КНО на снижение преступности вследствие появления про-
тиводействующей силы, самой возможности отпора населения 
преступникам, еще одним плюсом прогнозируют повышение от-
ветственности в обращении с оружием. Данные позитивные по-
следствия возможны только в случае отлаженной работы лицен-
зионно-разрешительной системы, если оружие не будет доступно 
для неуравновешенных граждан. Однако негативных последствий 
прогнозируется больше как раз с учетом несовершенной систе-
мы лицензирования: рост смертности в «бытовых» конфликтах 
(в дорожных спорах, домашних разборках, в клубах/потасовках), 
случайные жертвы (по неосторожности, от отсутствия навы-
ков стреляющего), рост вооруженности в криминальных кругах, 
в том числе и за счет ограблений законных владельцев, повыше-
ние агрессивности в определенных кругах граждан, повышение 
тревожности, паранойи в обществе. Многие респонденты демон-
стрируют представления о массовом вооружении населения в 
случае разрешения КНО, что и порождает многие опасения, толь-
ко некоторые понимают, что спрос на КНО будет в минимальных 
пределах. Факторами ограничения спроса на КНО будут как лич-
ностные условия (гуманизм, отсутствие потребности в самообо-
роне, негативное отношение к оружию со стороны близких), так 
и внешние (высокая стоимость оружия, высокие требования к 
получения лицензии). 

От США, с которыми зачастую сравнивается Россия при вопросе 
легализации оружия, российское население в худшую сторону отли-
чает отсутствия культуры обращения с оружием, но в лучшую сто-
рону – более православное воспитание (где ценится жизнь другого 
человека, миролюбивость), относительно низкий уровень агрессии, 
а также приспособляемость к изменяющимся социально-экономиче-
ским условиям, что должно сглаживать противоправное применение 
оружия в обществе. 

Таким образом, можно выдвинуть несколько гипотез и пред-
ложений по совершенствованию сферы оружия в России:
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мотивом для владения оружием является спортивно-развлекатель-
ный интерес. 

Травматическое оружия представляет собой очень неодно-
значное явление, оно воспринимается населением очень диф-
ференцированно – от игрушки до опасного орудия, но в целом 
травматику можно характеризовать как «повседневное» оружие, 
достаточное для среднестатистического россиянина и подстерега-
ющих его угроз (хулиганов, автохамов, собак). Огнестрельное ору-
жие называют оптимальным для крайних ситуаций (покушение на 
убийство, вторжение в жилище, нападения в глухой местности). 
Отношение к травматике как к игрушке и связанное с этим легко-
мысленное обращение с оружием может быть вызвано неполным 
пониманием вреда, которое может нанести данный тип оружия, 
для сравнения – охотники всегда имеют уважительное отношение 
к оружию именно благодаря четкому представлению о последстви-
ях выстрела для живого существа.

Преимущество травматики многие называют оптимальный ба-
ланс мощности оружия: способно остановить нападающего, однако 
не допускает смертельных повреждений (в основном), что важно с 
учетом законодательства, которое не защищает жертву в ситуациях 
самообороны. Такое восприятие сложилось у многих интервьюиру-
емых, опасения несовершенства законодательства являются одним 
из факторов принятия решения о применении оружия. Однако, если 
ситуация будет касаться прямой угрозы жизни, владельцы оружия 
не задумываясь превысят пределы самообороны. И как показывают 
интервью, есть категория владельцев оружия, которая применяет 
оружие бездумно, не отдавая отчета в своих действиях и их послед-
ствиях (стрельба в голову, без предупреждения и выяснения причин 
конфликта, в убегающего нападающего).

Можно говорить о несовершенстве лицензионно-разреши-
тельной системы (коррумпированность органов, формальность 
обучения и медосмотра, отсутствие реальных инструментов вы-
явления психически неуравновешенных людей, отсутствие пси-
хологической подготовки будущих владельцев оружия), что и 
снижает эффективность  и безопасность разрешенного травмати-
ческого оружия в стране. Требования к хранению и ношению ору-
жия также зачастую могут нарушаться владельцами из собственных 
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При ношении оружия самообороны (травматическое, газо-
вое, бесствольное аэрозольное) владельцы в некоторых случаях 
демонстрируют нарушение установленных правил и переносят 
оружие без кобуры, в сумках/барсетках, в бардачке автомобиля, 
в карманах верхней одежды. Это обеспечивает более быстрый 
доступ к оружию в случае нападения, не привлекает внимания 
к наличию оружия (в отличие от кобуры на поясе). Причиной 
отказа от кобуры может быть отсутствие удобной кобуры для 
конкретной модели  оружия. 
(Кострома, владелец): А так в той же барсетке валяется. Разрешается, ко-

нечно, ношение. Только не на виду, нельзя доставать, если не наступили 
условия для применения.

(Интерьвьюер): То есть вы почти всегда носите его с собой?
(Кострома, владелец): У меня привычка профессиональная. И зачем его тогда 

приобретать, по идее должно быть с собой. В сумку, в автомобиле в бар-
дачке валяется. Тут самое главное условие, чтобы этим оружием кто-то 
другой не смог воспользоваться. 

(Кострома, владелец): Сейчас я его все-таки с собой ношу. Летом я его меньше 
ношу, потому что просто большой, неудобно с собой таскать.

(Интервьюер): И еще есть требование, если переносить травматику, то кобу-
ра должна быть. Это условие соблюдается на травматике?

(Кострома, владелец): Тоже не соблюдается. На «осу», например, даже кобуры 
нет толковой. Ее просто не купить. Да и, по-моему, там нет такого 
правила, что нужна кобура. Просто нельзя таскать на виду. А в кармане 
оно если лежит, то это, по-моему, можно.  В кобуре точно мало кто но-
сит. Если только какая травматика? С «осой» сложно. Если ПМ, то под 
ПМ, естественно, есть хорошая кобура.

Ношение оружия в кобуре также распространено, что демон-
стрирует ответственность граждан, а также может быть харак-
терным для бывших сотрудников правоохранительных органов. 
Кроме того,  ношение кобуры может использоваться и в демон-
стративных целях, как символ, подчеркивающий статус/крутость 
владельца.
(Кострома, владелец): Я бы сам, может быть, носил в кобуре, если бы у меня была 

такая травматика. Зависит от того, какое оружие. Это удобнее и выгля-
дит эффектнее. Понторезы, как Вы говорите.

(Иваново, владелец): Кобура, конечно. Это только в авоську Никулин ложил 
кобуру.
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Хранение
Хранение охотничьего оружия обеспечивается в соответствии 

с требованиями закона (в сейфе, в разобранном виде, патроны от-
дельно), что связано с основным использованием оружия только 
в охотничьих целях. Многие владельцы отмечают, что хранение 
ружья по правилам продиктовано еще и стремлением обезопасить 
детей от травматизма по неосторожности. Если охотничье оружие 
приобретается и для целей самообороны, то владелец может отсту-
пать от требований и хранить оружие в готовом для применения 
виде или не в сейфе, а в другом укромном месте.
(НН, владелец): В сейфе, закрепленном по стандартам. В разобранном состоя-

нии, патроны отдельно. 
Интервьюер: … требования закона относительно хранения оружия обосно-

ваны, преувеличены или наоборот, не учитывают каких-то важных 
моментов?

(НН, владелец): Ну, сейф, все равно же отдерут ломами, если кому-то надо бу-
дет. Это чисто от детей, формальность, чтобы случайно не залезли.

(Владимир, владелец): Да нет, они обоснованы, все нормально. Конечно, тебе 
тоже неприятно, что тебе надо сейф привинчивать, еще что-то, появ-
ляются какие-то новшества, всегда так ругаешься, но я стараюсь, что 
вот именно надо тут, опять же, смирение и послушание, сказали, надо 
делать. 

(НН, владелец): У меня есть 2 сейфа. Они у меня там, где я прописан, у мамы 
в деревне, там хранятся эти сейфы, прикручены к полу, к стене, и там 
находится оружие, запертое на ключ, ключи у меня с собой. Нет, обосно-
ваны. Много случаев, когда дети берут ружье или патроны те же самые 
в костер кидают. Очень много случаев травматизма, связанных с этим.

Есть мнения, что некоторые требования закона излишни и не 
отвечают реалиям:

 – Неправильным считают требование хранить ружье по месту 
регистрации гражданина, так как охотники чаще всего использу-
ют ружья на даче (непосредственно около мест охоты). Возможно, 
список допустимых мест хранения оружия должен быть расширен 
и включать также недвижимость, собственником которой является 
непосредственно владелец оружия или его родственники. 

 – Считают несколько излишним требование хранить охотни-
чье оружие в разобранном виде, поскольку непредвиденные слу-
чаи всегда внезапны, и при наличии охотничьего ружья владелец 
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становится альтернативой покупке оружия. Посредством по-
добных тиров в обществе снижается число владельцев оружия 
при полном удовлетворении их потребностей.
(Иваново, планирующий): … а в Америке дешевле гораздо. Там можно постре-

лять из любого оружия вообще не имея никакого разрешения, можно по-
стрелять из гранатомета, можно пострелять из любого боевого оружия

(Интервьюер): А что эта возможность дает?
(Иваново, планирующий): Не надо иметь, если ты хочешь потешить себя, то 

пошел, в аренду с инструктором пострелял, поймал кайф, можно даже 
не чистить за собой, если ты такой лентяй оружие, ты постреляешь из 
того, которое ты никогда приобрести не сможешь. Ну да, для того, что-
бы ну кто-то любит оружие, ну есть варианты, может это развлечение.

Выводы

В целом, из массива интервью с респондентами можно от-
метить сильную взаимосвязь между воспринимаемой степенью 
опасности окружающего мира и желанием приобрести оружие са-
мообороны. Оружие в этом случае предполагается не только трав-
матическое (хотя оно преобладает) или газовое, но и охотничье как 
более мощное и убойное.

Однако оружие (в частности травматическое) приобретается 
гражданами не только в целях самообороны – как при реальных 
угрозах, так и в целом для психологической уверенности в себе, но 
и из соображений демонстративного характера, получения статуса 
и определенного образа в глазах окружающих. И если для одних 
граждан оружие будет атрибутом престижа, то для других – по-
водом вести себя более агрессивно, нагло, дерзко, демонстрируя 
свою «крутость». В основном подобное поведение могут демон-
стрировать люди молодого возраста, с низким социальным стату-
сом и низкой самооценкой, для которых можно прогнозировать 
использование оружия с нарушением закона и правил безопасно-
сти. Одной из тенденций называется увеличение вооруженности 
травматическим оружием среди молодых людей (сопряжено с мо-
тивом демонстративности). Еще один распространенный мотив – 
любовь к оружию в целом, однако такие владельцы не представля-
ют опасности для общества, поскольку очень относятся к оружию 
с большим уважением и ответственностью. В меньшей степени 
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от конфликта отойти? А не проще ли тогда воспользоваться другим 
способом? Прежде, чем хвататься за пистолет. И вот если мы начнем 
с населением вести работу, сначала давая культуру обращения с ору-
жием, отодвигая на самый-самый задний план возможность исполь-
зования оружия для защиты, для самообороны. Вы представьте, Вы 
храните дома, в ящике стола, пистолет. Даже если он у Вас заряжен. 
И вдруг на Вас нападают, когда Вы открываете дверь, незнакомые 
Вам влетают, Вас бьют по голове каким-то предметом, Вы падаете. 
И что!? Сломя голову бежите к себе в кабинет на второй этаж, хва-
таете, открываете там ящик, достаете там пистолет, перезаря-
жаете его, вставляете туда и несетесь вниз, стреляете в этих. Вы 
представить можете себе такую картину? Я нет. В жизни произой-
дет что? Вы возьмете куртку нападающего, накинете ему на голо-
ву, загнете запал ему за голову и стукнете коленом в эту куртку. На 
этом прекратится всё нападение. И за пистолетом даже в голову не 
придет бежать. 

(Кострома, планирующий): …правда нужно заниматься профилактикой, 
чтобы население воспитывали как-то, потому что уровень агрессии 
очень большой в обществе сейчас. И вроде бы законопослушный граж-
данин, а как сейчас можно словечко, закос бандитский. Т.е все как-то 
сразу, и идут лысые, вот это черепа, мода откуда она идет, вот это 
присутствует. 

(Иваново, планирующий): Я был в Атланте, второй южный Нью-Йорк, ши-
карно, я не знаю, просто отлично, я не видел там проблем, я не ощущал 
там ничего, но безопасность да, безопасность шикарная, в аэропорту 
великолепно, да за тобой везде следят. Везде камеры, везде детекторы, 
мы заходили в океанариум, я даже не понял почему просят даже жвач-
ку выкинуть при входе, это такая безопасность, потому что может 
это пластид, ты можешь взорвать, а там какие-то безумные тысячи 
тон воды, это не аквариум, это город стеклянный с водой. Естествен-
но катастрофа, поэтому такие меры. И там нет допусков. Ну вот вы 
же видите это реально жвачка, нет такие правила, которые исполня-
ют, вы думаете можно туда пройти с легальным пистолетом, туда 
с легальной жвачкой пройти не возможно, поэтому вот так.

Интересной выглядит идея с опытом зарубежных стран по 
созданию тиров не сколько спортивного направления, сколь-
ко развлекательного, где желающие могут попрактиковаться 
в стрельбе из разных видов оружия, включая более крупные во-
енные экземпляры. По мнению респондента, такая возможность 
обеспечивает и развлечение, и удовлетворение интереса к ору-
жию, и желание проявить свою мужскую природу, что в итоге 

161

должен иметь возможность использовать его для самообороны 
(даже если не предполагал такого назначения оружия изначально). 

 – Есть мнение, что на данный момент закон предъявляет пре-
увеличенные требования к хранению охотничьего оружия в сей-
фах. Мнение основано на опыте хранения ружей в советское вре-
мя, когда не было излишней аккуратности в этом вопросе, ружья 
хранились без сейфов, но несчастных случаев с участием детей не 
было. В данном случае ответственность должна лежать на родите-
лях и воспитании в детях уважения к оружию, культуры обраще-
ния с оружием. Есть мнение, что оружие допустимо хранить даже 
и на видном месте, если не заряжено (мнение разделяют не все).
(Ставрополь, владелец): Требования закона по поводу хранения оружия в 

сейфе… не знаю, я бы может быть даже бы либерализировал, я должен 
хранить оружие в доме, единственное, что все-таки для безопасности 
я должен хранить в сейфе, это семейная безопасность. Потому что ре-
бенок есть, но если оружие разряжено то оно вполне может висеть как 
любой коллекционный экземпляр на стенах, на коврах. А второе, то, что 
оружие привязано к месту регистрации, то есть это ты должен стоять 
там где зарегистрировано, должен проверять участковый в любой мо-
мент времени. ну как скажешь охотники люди в принципе не стесненные 
рамками в плане передвижения, соответственно они могут находиться 
где то в гостях, или там иметь несколько мест проживания, загородом, 
дача, где кстати им больше нужно оружие, здесь немножко не соответ-
ствует законодательству, то есть если дом грубо говоря принадлежит 
мне, дача то глупо как то ездить с дачи в квартиру в городе что бы взять 
на дачу собрать остальные вещи для охоты.

(Кострома, владелец): Преувеличены. Необоснованны. Я уже говорил, что, когда 
отец мой учился в 60-х годах в институте, у него под кроватью лежало 
оружие. Мы часто слышим по телевидению репортажи: очередной стре-
лок застрелил семью, стрелял с балкона по прохожим. У нас в России, не 
где-то в Америке. То есть если потребуется мне нарушать закон и на-
чать стрелять, что мне мешает достать из сейфа? В любой момент, 
когда я захочу.

(Интервьюер): А если есть дети?
(Кострома, владелец): Детям нужно объяснять, что такое оружие, как им поль-

зоваться, и можно ли им пользоваться, можно ли его трогать. Опять же 
дети, когда у меня было ружье, тогда еще не было никаких сейфов, мы не 
знали со старшим братом, где хранится оружие. Это не есть игрушка, ко-
торая должна быть на виду, как было совсем при царе-косаре или может в 
20-е - 30-е годы: на стене висело на рогах - это не украшение, это оружие, а 
оружие должно быть оружием. Оно быть в доме, но должно быть убрано.
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(Новосибирск, владелец): Ну, у нас дело-то в том, что с одной стороны, то, 
что они находятся в сейфе – это, безусловно, хорошо. Но другое дело, 
что у нас, по нашему законодательству оно должно малоприменимо для 
его внезапного использования, например не всегда, не для всех ситуаций, 
вернее, благоприятно, так скажем, потому что если, а чаще всего так и 
бывает, что беда приходит неожиданно и экстренно и для того, чтобы 
это оружие привести в то состояние, когда можно, так сказать им за-
щититься, нужно время. Я думаю, что это не совсем разумно.

Респонденты сообщают о случаях ужесточения процедуры вы-
дачи лицензии на оружие в части установки сигнализации на жи-
лище, где установлен сейф, если оно находится в неблагополучном 
районе. Рационально требование воспринимается весьма обосно-
ванным, однако дорогим для реализации.
(НН, владелец): Заставляют сейчас многие сигнализацию ставить. Обязыва-

ют. Если район или квартал неблагополучный, они начинают говорить 
тебе, что не продлят на следующие пять лет, пока на охрану квартиру 
не поставишь. С одной стороны это конечно нормальное требование, а с 
другой стороны это 15 лишних тысяч с каждого. Надо же оборудовать.

Газовое оружие хранится в готовом к использованию виде, 
чтобы можно было быстро им воспользоваться. К газовому ору-
жию предъявляются менее жесткие требования, поэтому оно хра-
нится без сейфа, в укромном месте, недоступном для детей. 
(НН владелец): Дома лежит в таком состоянии, что привести его в готов-

ность нужно секунд 5. Его можно держать полностью разобранным: без 
баллона, зарядных шариков – это время какое-то занимает. Он лежит 
в таком состоянии, что нужно повернуть вертушок, баллон зарядится 
сразу, и уже можно привести его в действие. Так как оно не огнестрельное, 
то его можно хранить любым образом, только в недоступном месте для 
детей, в укромном месте, чтобы никто не знал, что оно там лежит. Все 
равно его прятать нужно, чтобы оно было малодоступным. Огнестрель-
ное оружие положено хранить в железных ящиках под замком.

Хранение травматического оружия также производится в со-
бранном виде, место хранения зависит от частоты ношения: если 
оружие выносится из дома только в определенных ситуациях, ино-
гда, то оно хранится в сейфе; если оружие владелец носит ежеднев-
но, то к хранению в сейфе не прибегают. 
(Кострома, владелец): В сейфе. Скажем так, в сейфе дома, чтобы ребенок не 

залез. Сейф кодовый, тоже никто не залезет. Даже без ключа он у меня.
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(Владимир, владелец): То есть вопрос как регулировать. То есть идеи же то 
что, первый постулат был, что человек, у которого есть оружие, к 
нему побояться залезть грабители или он на улице идет, к нему побо-
яться подойти. А если мы будем регулировать, то мы должны, значит, 
его так зарегулировать, чтобы он его хранил, чтобы, в случае опасно-
сти, он его не смог вытащить. Либо, когда он идет с ним по улице, оно 
у него тоже так запаковано, что, когда к нему подходят и, допустим, 
что-то начинают вымогать, он его достать быстро не сможет, вот 
это наверное, и будет регулирование. То есть как мы будем? Если мы 
начнем вот такие ставить рамки, то смысл в нем пропадет. 

(Владимир, владелец): У нас эту ответственность надо воспитывать, го-
товить, несколько лет надо хотя бы поговорить, надо несколько хотя 
бы показательных случаев судебных провести. Чтобы люди понимали, 
что приобретая боевое оружие они и ответственности больше несут 
за это. Да захочется купить, но у меня 7 человек уже сидят, 1 убит, 
нужно оно мне или не нужно или я лучше травматику куплю. Потому 
что готовить к этому нужно постепенно. 

(Кострома, владелец): … Здесь можно было так же и сделать, прежде чем 
покупать тот же огнестрел, нужно установить, что человек как с 
охотничьим ружьем должен 5 лет отходить, так и с травматикой 
5 лет должен отходить. Если у нас правительство боится чего-то, 
можно 10 сделать или 20. Но я думаю, что 5-ти достаточно. В те-
чение 5-ти лет, если он нигде не светился, законы соблюдает. Если 
хочется человеку, то ради бога. Опять же пусть участковый каждый 
месяц приходит с проверками, проверяет, как хранится, хорошо ли 
защищен сейф, не валяется ли оно у тебя в бардачке машины, грубо 
говоря. 

(Иваново, владелец): В первую очередь культура обращения с оружием долж-
на стояться. И любое изменение в законе должно опираться именно 
на этот мотив. Например, Я прихожу в тир, и в тире или на полигоне 
я в течение нескольких лет провожу стрельбы, тренируюсь, учусь 
вести себя как правильно с оружием ведут себя, где его хранят, как 
держат, как ставят, извлекают, как приводят в действие, что де-
лают после того, как привели в действие и так далее, и так далее, и 
так далее. И, когда я выполняю нормативы, занимаюсь этим, хожу, 
тогда после этого я понимаю, нужно мне покупать это оружие или 
нет, потому что для самообороны оно вообще не нужно. Если человек 
имеет мозги, то он понимает, что, если он купит пистолет, который 
служит для совершенствования его целей, навыков, охоты, и вдруг он 
его применяет для защиты своей жизни, например, или жизни окру-
жающих, то он этот пистолет теряет, раз, теряет лицензию на все 
оружия, и больше никогда в жизни не купит никакого оружия, два, и 
третье, он теряет свою свободу, его упекут в тюрьму, еще и штрафы 
наложат. А не проще ли тогда в сторону уйти? А не проще ли тогда 
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Правильные стратегии, по мнению респондентов: 
 – Не должно быть либерализации оборота оружия. Напро-

тив, больше контроля за доступом психически нездоровых людей к 
оружию. Работа ЛРР должна быть усовершенствована в части вы-
дачи разрешений на оружие и контроля соблюдения правил хране-
ния и ношения оружия. При этом, ужесточение правил обращения 
с оружием не должно быть преувеличенным, мешающим приме-
нять оружие по его прямой функции.

 – Обязательно должна проводиться культура по развитию 
культуры обращения с оружием, повышению ответственности, 
причем эта работа должна проводиться даже со школьного возрас-
та, чтобы оружие не воспринималось как редкость или опасность, 
не было символом демонстративности. Другой вектор развития 
культуры – учить людей стратегиям решения конфликтов без ору-
жия, с помощью дипломатии и навыков самообороны, обездвижи-
вания преступника без стрельбы.

 – В России должны быть организованы тиры – как в целом 
возможность для граждан попрактиковаться в стрельбе из разных 
видов оружия, удовлетворить свой интерес, реализовать мужские 
потребности, так и в качестве площадок для развития навыков 
обращения с оружием и поддержанием этих навыков на высоком 
уровне.

 – Развивать институт общественных организаций и объеди-
нений владельцев оружия.

 – Если разрешать огнестрельное оружие, то должна быть 
очень строгая система выдачи разрешений, возможно, по аналогии 
с нарезным охотничьим оружием (выдача разрешения только по-
сле 5 лет действия лицензии на гладкоствольное оружие без нару-
шений), а также с более частой проверкой условий хранения ору-
жия участковым или лицензионно-разрешительным отделом.

 – Повышать безопасность на улицах, например, рамки метал-
лоискатели, камеры наблюдения.
(НН, владелец): Нужно дать возможность именно нормальным людям приоб-

ретения, но с жесточайшими условиями. Дать возможность приобре-
сти, но той категории людей, которые действительно не запятнали и 
на протяжении владения этим оружием доказывают, что им его можно 
доверять. 
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(Интервьюер): Хранят ли в сейфе?
(Кострома, владелец): Мне кажется, никто не хранит. Какой смысл?
(Иваново, владелец): Спит, наверное, с этим оружием. Под подушкой. По 

телевизору показывают: приходят, а у него под подушкой там.
(Интервьюер): А как Вам кажется, все-таки люди соблюдают эти нормы 

закона в отношении хранения, ношения оружия или скорее нет?
(Иваново, владелец): Думаю, что нет. Я имею в виду по «травме».  Я бы 

если каждый день носил этот пистолет, я бы его в сейф не ложил. Но 
поскольку я не каждый день, он у меня в сейфе. Это ответственность. 
А вдруг у тебя, не дай Бог, конечно, он пропадет, ты его потеряешь, у 
тебя его просто отнимут – потом объясняться – у тебя его украдут 
вместе с сейфом и так далее. Это тоже лишние нервы – моменты та-
кие. Не желательные, скажем так. А люди, которые скажут так, они, 
конечно же, не могут каждый день.

Много мнений касается того, что владельцы травматики ре-
гулярно нарушают правила хранения оружия. Причины наруше-
ния требований по способу хранения травматического оружия:

 – Малый размер штрафов за нарушение правил хранения 
оружия;

 – Отсутствие должного контроля со стороны лицензионно-
разрешительных отделов и участковых, многие отмечают, что про-
верки не проводятся. Контролирующим органам не хватает люд-
ских ресурсов для проверки каждого владельца оружия, поэтому 
производится лишь выборочная проверка наиболее подозритель-
ных лиц, хотя правила хранения нарушают многие.
(Интервьюер): … сейчас люди, владеющие травматикой, не всегда со-

блюдают требования по хранению и ношения; а если у людей будет 
огнестрельное оружие, они точно так же будут не соблюдать эти 
требования? 

(Кострома, владелец): Мне кажется, тоже самое. Если будут, допустим, 
санкции за нарушение более жесткие, то будут более законопослушные 
люди. Допустим, сейчас если полицейский остановит с травматикой, 
а ты его несешь не по правилам, ничего не будет. В самом худшем слу-
чае штраф. Рублей 500, я думаю. Не знаю. За потерю, ты его потерял, 
штраф 2 тысячи рублей. Ну, что это такое? А по сути, у тебя мог-
ли преступники вытащить где-то по пьянке и пойти преступления 
совершать. Штраф только такой, поэтому мне кажется штрафы 
тоже нужно увеличивать, и тогда все будут законопослушными.

(Интервьюер): … к Вам приходят участковые или работники лицензионно-
разрешительного отдела? 
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(Кострома, владелец): Я за 3 года место жительства сменил, поэтому тут 
сложно сказать, но ни по первому, ни по второму не приходили. На 
второе место жительства приходили смотреть, есть ли сейф – при 
выдаче разрешения, но потом не приходили сейф смотреть. Не знаю, 
ко мне не приходили. К моему другу, который живет все время в одном 
месте, к нему, вроде, один раз зашли, один раз.

(Иваново, владелец): … у меня есть такой момент: за много лет, что я храню 
оружие, ко мне никто и никогда не пришел и не посмотрел, а как я его 
храню?

(Интервьюер): Да? А я думала, там каждый год проверяют.
(Иваново, владелец): Конечно, каждый год!... Очень немного правоохраните-

лей имеют оружие, это да. Может быть, из-за этого и не ходят: «А чего 
его проверять то? Он бывший наш». Может быть. Я не владею ситуа-
цией. Но я считаю так: человек, участковый или инспектор в разреши-
тельной системе, конечно, один инспектор на один район, скажем так, 
он не сможет ни к кому придти, но он может выбрать по своему «мили-
цейскому чутью» , у которого вместо сейфа висит на гвозде на стене, 
например, или которые всегда ходит с красным носом, или с синим уже и 
постоянно наблюдается с пьяной рожей, а знаю, что он имеет оружие, 
и я приду к нему и посмотрю и у соседей спрошу, часто ли он пьет: если 
часто пьет, то у него надо забирать это оружие. То есть нужен кон-
троль со стороны правоохранительных органов, которые занимаются 
этой лицензионной работой, и участковые, которые должны знать, а 
сколько у него на участке людей, которые владеют оружием. А вдруг 
попью и куда-нибудь пойду, например.

(Кострома, планирующий): Отец того молодого человека, которого ножом 
убили в прошлом году, он дома хранит оружие. Но я узнал это, я когда 
с ним общался я смотрел и он хранился из под стола. Да, т.е. человек не 
прятал. Но, простите, если вы храните пистолет, то храните в сейфе. 
Потому что хранить дома в открытом виде, это недопустимо, конечно.

Использование оружия

Охотничье оружие используется в основном по своему прямо-
му назначению – для охоты, реже – в спортивно-развлекательных 
целях (стрельба по мишеням). 
(Интервьюер): Были случаи, когда Вы использовали оружие не для охоты, а в 

других целях?
(НН, владелец): Только по банкам стрелять, типа тира, или что-то такое.

Хотя факта применения оружия не было, но охотничье ору-
жие кроме защиты дома также могло бы быть использовано и в за-
щите от нападений на дороге при длительных переездах, что еще 
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медицинская страховка – это святое, потерять ее – инфаркт их 
хватит. Для них работа – это все. У них общество потребления. 
Главное в жизни – потребительские ценности. Если его лишили всего, 
что он имел, уволили с работы, он берет ствол и идет всех подряд 
стреляет. 

(Интервьюер): А если в России разрешат продажу огнестрельного оружия, на-
сколько вероятны такие же массовые расстрелы?

(Кострома, планирующий): Мне кажется, что у нас люди готовы ко всему, 
даже с той же работы выгнать. Какие-то частные случаи, да, но не как в 
США. Это как эффект домино, один выстрелил, а у другого отложилось, 
и по накатанному сценарию он идет и стреляет. 

(Ставрополь, планирующий): У нас нет такого простого отношения к ближ-
нему человеку. Я не буду стрелять как и любой другой просто из-за того, 
что кто-то бегал по твоему двору. Да, осмысленный более подход к этим 
вопросам, у нас как-то жизнью чужой привыкли дорожить, по крайней 
мере, до сегодняшнего дня, не знаю, как дальше будет.

(Владимир, планирующий): … в США все очень у них просто, во-первых, с нар-
котиками и т.д., очень много школьников употребляют наркотических 
средств. Все-таки это ведь такой стимулирующий фактор и от этого 
происходит.

(Новосибирск, владелец): Если речь заходит о штатах, то там уж слишком 
уж либерально относятся к продаже. Там продажа этого же оружия 
через интернет и в магазинах зачастую можно его приобрести совер-
шенно легально и без всяких особых затруднений.

(НН, владелец): Там свободная продажа оружия, поэтому там все и стреляют 
друг в друга, и школьники, там полкласса расстреляли, в прошлом году 
что ли было, мужчина какой-то открыл беспорядочную стрельбу на ули-
це. Тоже, наверное, не просто так. Или наркотиков наелись, или напились 
чего-нибудь, схватили автомат и пошли на улицу.

Также есть мнения, что в России даже при разрешении КНО 
не стоит ожидать массовых расстрелов как тенденции, что осно-
вывается на отсутствии подобных случаев в текущем времени (при 
разрешенном охотничьем и травматическом оружии). 
(Интервьюер): Если в России разрешат покупку огнестрельного оружия, нас за-

хлестнет волна подобных массовых расстрелов?
(Кострома, владелец): Нет. Сейчас в массовом порядке продается охотничье 

гладкоствольное оружие. При желании массового отстрела это гораздо 
удобнее, нежели пользование короткоствольного оружия. Массовых рас-
стрелов, я не думаю, что будет много.

(Новосибирск, владелец): В России? Да ну, глупости какие, нет. Ну, у нас сейчас 
оружия на руках, в общем-то, не так уж и мало, но никто же не выходит 
расстреливать.
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(Кострома, владелец): Потому что это США. Страна наркотиков, насилия, 
разврата, созданная проститутками и бандитами (смеются). Даже по-
ловина фильмов построена на том, что человек является изначально 
психически ненормальным. То ли это следствие их реальной жизни, то ли 
они таким образом пропагандируют образ жизни специальной, но США – 
это США. Бывали случаи и в Скандинавии, и в Бельгии нередки такие слу-
чаи, но и в Европе не намного реже. Даже страна, где разрешено хранение 
и ношение оружия.

(Кострома, владелец): Массовых расстрелов в России, их не так много. И они 
скорее связаны с проблемами личного плана у людей. Один из громких: ми-
лицейский офицер устроил стрельбу в магазине: проблемы на службе, про-
блемы в семейной жизни. Если невозможно избежать

(НН, владелец): Там постоянно кто-то стреляет, по телевизору показывают. 
В школу кто-то принесет, перестреляет. Недавно в Канаде, там ведь 
тоже, по-моему, свободная продажа оружия. Конгресс прошел, человек 
перестрелял, по телевизору показывали. Это как раз доступность, че-
ловек может спокойно купить огнестрельное оружие, быть нормальным 
человеком. Потом у него что-то случается, принял другую веру, или еще 
что-то, а оружие у него остается. Он может пойти его свободно приме-
нять. Это доступность оружия.

(Владимир, владелец): Массовая стрельба в США. Человек, у него есть оружие, он 
хочет его как-то применять, его обижают, он считает, что несправедли-
во. Он физически не может это разрешить, противник сильнее или больше, 
или обидчиков больше, он злой, то есть это опять же психологии вопрос. 
То есть у него стресс, он считает, что имеет право убить человека, а это 
уже духовный аспект, то есть, если мы опять возвращаемся к вере, то ты 
не имеешь право убивать, это не ты, это Господь только решает, то есть 
это запрет. А тут запрета нет, потому что нет воспитания духовного, 
в данном случае истинного христианского воспитания. Потому что чело-
век считает, что он имеет право убить другого в той или иной ситуации.

(Кострома, владелец): Такое общество у них нездоровое. Детей неправильно 
воспитывают. Просто неправильное воспитание в первую очередь. Вос-
питываются на телевидении, на сериалах, на мультиках, на всякой ерун-
де, где постоянно насилие, ролики в интернете – все это. Неправильное 
воспитание приводит к таким результатам.

(Интервьюер): Если в России будет разрешено огнестрельное оружие, у нас бу-
дут учащаться такие случаи?

(Кострома, владелец): В Москве же было не так давно. В Москве, мне кажется, 
возможно, в крупных городах. Потому что там больше всего людей кры-
шу сносит, в крупных городах. Там процент психо-эмоциональных рас-
стройств не 100%, конечно, но очень высок. И у детей то же самое. Там 
есть риски. А в провинции риски меньше значительно.

(Кострома, планирующий): Могу судить только по фильмам и книгам, хоро-
ший фильм есть по этому поводу «Мне бы в небо». У них уже прививается, 
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раз подчеркивает готовность граждан использовать непрофильное 
оружие для самообороны, даже если это предполагает нарушение 
определенных норм закона.
(Интервьюер): Вы использовали охотничье, да, оружие, на охоте?
(Владимир, владелец): Да.
(Интервьюер): А применять его в каких-то ситуациях самообороны?
(Владимир, владелец): Когда я, предположим, ездил на дальние расстояния – 

это я из Сибири машину гнал, я всегда с собой оружие брал. Обязательно, 
потому что трасса, далеко едешь, машина новая, а там еще шалят.

Несчастные случаи на охоте сами охотники оценивают как 
результат плохой организации охоты, употребления алкоголя, не-
опытности охотников, несоблюдения правил техники безопасно-
сти, невнимательности. 
(Владимир, владелец): Но случаи на охоте, они несчастные, но они тоже связа-

ны, чаще всего, с неправильной организацией, неправильной какой-то кол-
лективной охотой, где неправильное соблюдение техники безопасности. 
Они могут привести к каким-то уже травмам, такие ситуации бывают 
редко, но они, наверно, тоже не слуху. Тут, опять же, случайность. Кто-
то опытный охотник – все правильно делает, а кто-то неопытный, до-
пустим, неправильно делает. Кто-то вместо эжектора нажал на курок 
и, допустим, выстрел произошел. В общем, невнимательность, человече-
ский фактор, он безусловно с такой опасной вещью будет себя как-то 
проявлять.

(Иваново, планирующий): Ну я могу сказать, что в 80% случаев употребле-
ние алкоголя приводит к доставанию оружия, и тут уже от психических 
отклонений и акцентуаций характера, т.е одни говорят «Вот смотри, 
новое какое взял», т.е поглядели посмотрели все, т.е это если человек 
спокойно. Дальше начинается если вдруг чего, то хождение, у меня ружье 
есть, сейчас вот это, а несчастные случаи больше на себя, чем на других, 
махания всякие там, кто там люстру расшибет.

Использование оружия в целях самообороны
Большинству участников исследования не доводилось исполь-

зоваться свое оружие в реальной ситуации нападения, а гипоте-
тические рассуждения об использовании оружия демонстрируют 
высокую степень осознания ответственности и благоразумия: в 
конфликте нужно стремиться предотвращать открытое столкно-
вение, при остановке нападающего нужно целиться в конечности 
или туловище. При прогнозировании своего поведения в ситуации 
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самообороны многие ссылаются на несовершенство российского 
законодательства, которое не защищает обороняющегося и застав-
ляет его более обдуманно выбирать цели для стрельбы. 
(НН, владелец): Нормальный, адекватный человек оценивает ситуацию. Это 

не значит, что тебе сказали грубое слово, а ты достал и в голову вы-
стрелил. Должна быть четкая оценка, понимание какое-то определенной 
ситуации. Нет, ну вообще, умных людей учат как. Выигранный бой - это, 
который не состоялся. Есть возможность убежать, скрыться. А у нас-
то это особенно важно, у нас же тюрьма прямо сразу светит. Поэтому 
очень хорошо надо подумать, прежде чем стрелять. И прежде чем вообще 
покупать подобное оружие. Надо четко знать, применишь ли ты его во-
обще, а то ведь оно тебе во вред сыграет просто.

(Владимир, владелец): А потому что если что-то выше, то можно попасть в 
голову и убить. А это ответственность сразу, а по ногам надежнее враг 
обездвижен можно его и скрутить свалить как угодно, он не прыгнуть 
не может, у него болевой шок все равно будет особенно из травматики, 
попасть правда труднее, но тут нужен навык. По корпусу можно при-
целиться попробовать. Но не факт, что пуля не пойдет выше, всегда 
себя надо как-то обезопашивать. Какая-то планка есть в применении 
оружия. Конечно если уж совсем нож к горлу приставили, то тут да вари-
антов нет. Как вытащишь, куда попадешь, а когда есть какая-то есть 
доля секунды чтобы подумать, то лучше по ногам.

(Интервьюер): А есть какие-то конкретные случаи, в которых вы бы стали 
использовать оружие?

(Кострома, планирующий): Конкретно покушение на мою жизнь или на жизнь 
близкого мне человека. Если я реально чувствую угрозу, нож за меня занес-
ли, например. Сначала, конечно, можно в воздух выстрелить. Все слыша-
ли случай, мужик снег убирал, по трассе ехал мент пьяный, ему что-то 
не понравилось, он вышел из машины и стрельнул в мужика. Попал под 
колено, в артерию, человек истек кровью. Там же стальной сердечник, 
пуля серьезная, по сути, страшно в плане обороны, куда стрелять, надо 
думать, а ситуации бывают разные, особенно если в ближнем бою. Чтобы 
не убить человека. Не знаю, в руку, может, главное не в горло. В грудь мож-
но выстрелить, в ногу, в живот, чтобы не смертельно было. 

(НН, владелец): Нападения на дом с целью ограбления, кражи. Например, дома 
встретил вора. По-разному можно себя повести. Можно сначала с ним 
словами начать, но держа в руках оружие. Кто-то, не знаю, может с испу-
гу и применит сразу. Люди, которые этим занимаются, он тоже человек, 
я понимаю, что с ним можно сначала пообщаться, кто-то, может, сразу 
произведет выстрел. 

Реальное поведение при самообороне отличается от про-
гнозируемого не только вследствие стресса, но и во многом от 
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давал разрешение, кто тестировал этого человека и не выявил. Вот по-
этому и говорю, что нужен профессиональный психолог, который может 
определить по каким-то признакам, что определенному человеку давать 
оружие не надо.

(Белгород, владелец): И если, возвращаясь к вопросу, стрельба в США, на мой 
взгляд, это все-таки от недостаточного контроля, как со стороны го-
сударства, второй момент, со стороны семьи, если мы говорим про де-
тей, которые незаконно завладевают оружием, потому что очень часты 
случаи у них, когда тот же самый пистолет хранится в тумбочке, т.е. 
ребенок имеет доступ. Да, о массовых расстрелах в России слышали, из-
вестные случаи, в том числе в нашей области, в нашем городе. Случай не 
похож, на мой взгляд, потому что оружие хранилось законно, при соблю-
дении всех требований и правил. Здесь, на мой взгляд, два момента, это 
контроль со стороны государства был упущен, первое, и второе, т.е. за 
человеком, который отбывал до этого срок в местах лишения свободы, 
находился на учете, и соответственно, неразвитость законодатель-
ства в том плане, что надо, как я уже говорил, какие-то сигнализации 
ставить в тех семьях, где такие граждане есть.

(Владимир, планирующий): Вот же ребенок не просто пошел и взял оружие, 
значит родители не соблюдали меры хранения, оно в сейфе должно хра-
ниться, а не в общедоступном месте. 

Другая часть респондентов уверены, что массовые расстрелы – 
вполне прогнозируемое и свойственное явление именно для США 
в силу ряда факторов:

 – Отсутствие правильного воспитания, высокая концентра-
ция негативного контента в СМИ, пропаганда агрессии, насилия, 
оружия, низкая ценность человеческой жизни. По мнению респон-
дентов, в России ситуация обстоит лучше, и массовые расстрелы 
могут иметь место только в крупных городах, где также наблюдает-
ся тенденция к увеличению стресса.

 – Доступность оружия, которая упрощает выбор способа про-
явления агрессии человека в стрессовых, критических ситуациях;

 – Распространенность наркотиков как фактора повышения 
психической настабильности граждан;

 – Болезнь американского общества – в сильной ориентации 
на материальные блага, привычке к комфорту и стабильному су-
ществованию, при потере которых у человека может случиться 
кризис. В России население более привычно к экономической не-
стабильности, политическим переворотам, сложностям, что ис-
ключает резкие срывы и месть обществу.
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оружия в семьях, где есть психически нездоровые граждане; врачи 
и психологи, которые вовремя не диагностировали наличие забо-
леваний или склонностей к агрессии; разрешительные органы, до-
пустившие гражданина с отклонениями к оружию. Таким образом, 
причиной массовых расстрелов является отсутствие контроля и 
профилактики нахождения оружия в руках людей с психическими 
расстройствами. Причем, есть мнение, что ответственность раз-
решительных органов и медицинских учреждений должна быть не 
абстрактной, а юридически определенной.

 – Вопрос в соблюдении правил хранения оружия, чтобы оно 
было недоступно для родственников владельца оружия, в частно-
сти, для детей, которые могут воспользоваться оружием под воз-
действием стресса.
(НН, владелец): Неизбежно это. Любое действие сопряжено с определенным 

процентом потерь. Оружие все равно будет попадать к больным частич-
но. Тот человек мог незаконно его купить и пойти расстрелять, то есть 
получается, что при возможности безнаказанно купить оружие на сто-
роне, то правильно продать законным путем нормальным честным лю-
дям, чтобы защититься. Они все равно будут, неизбежно будут, в любые 
времена. И при наличии разрешенного и без наличия разрешенного ору-
жия. Они были, есть и будут. Если человек решился на убийство в Аме-
рике и в России расстрелять массово много людей, Я думаю, что основной 
упор идет от того, что очень много психически-неуравновешенных лю-
дей, которых надо вычленять. Эти люди и создают эту статистику в 
большинстве своем.

(Ставрополь, владелец): … ну какая разница, не было бы у него оружия в преде-
лах досягаемости, он бы нашел какие-то химические вещества, взорвал 
бы газовый баллон или стиральный порошок с селитрой смешал, или еще 
что-нибудь, сам бы бросился с небоскреба и упал на какого-то граждани-
на, то есть это частный случай.

(Владимир, владелец): Поскольку у них массово постоянно происходит, значит 
система где-то дает сбой, значит он у них не идеальна, виноваты го-
сударство и семья, кто приходит с ружьем, у них же показывают, взял 
парень расстрелял все семью, отца мать сестру брата. Почему? Потому 
что его так воспитали. У нас же много оружия лежит в разных семьях не 
все же убивают, убивают единицы, значит он к этому шел. Семья вино-
вата прежде всего. Так везде, все одинаково, что в Америке, что в России, 
менталитет разный, а страсти одинаковые.

(Кострома, владелец): Так не только в США, и у нас такая ситуация была года 
2 назад в Белгороде, из охотничьего огнестрельного стреляли. Здесь ви-
новного трудно назначить, каждый по отдельности, скажем так. Кто 
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недостаточной тренированности и отсутствия навыков обращения с 
оружием (наличие оружия вызывает ложное чувство безопасности 
и человек не считает нужным дополнительно развивать свои навы-
ки поведения  в опасных ситуациях), что может приводить к пре-
вышению норм самообороны и чрезмерным увечьям нападающего, 
а также к использованию оружия против самого обороняющегося.
(Белгород, владелец): В случае действительной опасности не каждый человек 

способен адекватно оценить ситуацию. Особенно человек неподготов-
ленный, который не занимается тренировкой со своим оружием, ко-
торый им владеет просто потому, что оно есть,  и оно создает у него 
ложное чувство безопасности при этом, и действительно человек будет 
стрелять туда, куда успел направить руки, т.е. руку с оружием, если мы 
говорим про оружие ограниченного поражения, он будет действительно 
пытаться(НН, планирующий): Я думаю, если человека предостерегает 
опасность какая-то, у него не будет времени целиться, потому что это 
всё происходит не час и не два, а буквально считанные минуты, даже мо-
жет и секунды. Т. е человеку главное себя спасти, и просто он выстрелить 
может даже не прицеливаясь. 

(Иваново, планирующий): Я говорю, не дает оружие уверенности  в безопас-
ности. Помню с одним товарищем, ему дали по морде,  у брата взял газо-
вый пистолет, он его больше боялся, чем нападения, потому что его надо 
куда-то положить, и вот это засовывание все время, ствол съезжает. И 
он реально понимал, что вдруг оно стрельнет в коленку и прострелит... 
Но в результате, когда опять что-то случилось, ему опять дали по морде 
и он не достал, не успел, потому что для безопасности надо уметь им 
обращаться, т.е надо привыкнуть, что вот так надо его выхватывать. 
Он же даже никогда не стрелял.

(Иваново, планирующий): Я так думаю, что он будет использовать все таки в 
состоянии аффекта и целиться он не будет.

Характер использования оружия (из гипотетических рассуж-
дений и фактов о третьих лицах) меняется в зависимости от ряда 
факторов. Факторами, определяющими готовность использовать 
оружия, являются безлюдное окружение, численность нападаю-
щих, вооруженность нападающего, намерения нападающего (сово-
купно – степень осознаваемой угрозы), состояние обороняющего-
ся, имеющееся оружие самообороны:

 – Если людное место – сначала попытаться решить ситуацию 
переговорами, если безлюдное – можно использовать оружие;

 – Если нападающий не вооружен – сначала попытаться ре-
шить ситуацию переговорами или врукопашную, если нападающий 



168

вооружен – можно использовать оружие (как – в зависимости от 
оружия нападающего);

 – Если нападающих несколько и даже без оружия – это при-
равнивается к вооруженному нападению и является основанием 
для применения оружия;

 – Если крайние случаи, вооруженное нападение, попытка 
убийства, то обороняющийся будет готов стрелять и в голову на-
падающего, чтобы обезопасить себя или свою семью.

 – Если обороняющийся находится в состоянии алкогольно-
го опьянения – то при любой ситуации может сразу применить 
оружие, без попыток решить инцидент без оружия. Потеря кон-
троля над ситуацией и снижение чувства ответственности за свои 
действия может приводить в том числе и к превышению пределов 
допустимой самообороны.

 – Если оружие самообороны имеет более «легкие» вариан-
ты отпугивания (например, светошумовые патроны), то его ис-
пользуют с большей готовностью. Чем больший вред способно 
принести оружие –  тем с большей осторожностью оружие будет 
применяться.

 – Если нападающий находится в неадекватном/агрессив-
ном/пьяном состоянии – это определяет готовность применения 
оружия.
(НН владелец): Если нападает человек без оружия, без пистолета на тебя, то, 

естественно, первый выстрел будет в тело: в ногу,  в грудь из травма-
тического оружия, чтобы его отпугнуть. А если человека нападает на 
тебя уже с таким же оружием, если нужен эффект его обезвредить, то, 
естественно, может, и в голову. 

(Спб, владелец): Смотря, какая опасность. Если ты идешь, а на тебя прислали 
человека с ножом, то в лицо будешь целиться, конечно, а если каких-ни-
будь два пьяных мужика, то в лицо не будешь целиться.

(Интервьюер): Вы бы на месте этих знакомых тоже бы воспользовались ору-
жием или нет?

(Кострома, владелец): Однозначно, да. Если уж пошло нападение, для чего же я 
его приобретал. Если один на один, то там можно и с помощью кулаков 
решить, а если групповое, то оно уже приравнивается к вооруженному. 

(НН владелец): Если это происходит, допустим, в городе, где-то в темном пе-
реулке, где много людей, ты, естественно, не будешь его сразу применять. 
Если это происходит дома, то тоже ситуации есть. Человека идет с 
пистолетом на тебя – это уже более серьезная ситуация, можно и сразу 
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уроки в школах, какие-то социальные программы по культуре обращения 
с оружием. Тиры, там же в школах, на уроках по физкультуре, если чело-
век не может, прицелившись, попасть с определенного расстояния в ногу 
или в живот – оружие ему не давать. Ну, вот как-то так. Культура – это 
четкое понимание, зачем, почему, как. То есть философское обоснование 
и так далее. У американцев есть философия. Если вы спросите американ-
цев: «Зачем Вам огнестрельный пистолет?» То он скажет, то есть это 
философия американцев, что пистолет он выравнивает людей. То есть 
если один маленький, а другой большой и сильный, то пистолет как-то 
ситуацию выравнивает. Если вы у русского человека спросите философию 
оружия, он вам начнет рисовать какие-то байки, что он кого-то там 
убьет, защитит или еще что-то. То есть, у него нет многоуровневого 
понимания, когда можно или нельзя хвататься за оружие. На фоне того, 
что этого понимания нет, у нас начнется череда огнестрелов по пьяни, 
импульсивных. У американцев, их так воспитали, чтобы импульсивно за 
оружие не хвататься, нет такой модели, что вот если кто-то меня обо-
звал бегу за пистолетом и застрелю. А у нас может появиться. У нас 
периодически хватаются. Если вы возьмете любой регион, в том числе 
Иваново, статистику убийств и тяжелых травм, то вы увидите, что 
там бытовые преступления, ну если не подавляющая часть, но половина 
точно. Поножовщина по пьяни, муж жене изменил или жена мужу изме-
нила. Ну и ментальность. Вот случай был в Ивановской области не так 
давно. Два мужика бухали напротив отделения УВД, через дорогу. Потом 
они чего-то не поделили. Кто-то что-то кому-то сказал, и он взял, где-
то у него нож с собой был, и в общем, один другого зарезал, допил водку, 
перешел дорогу, зашел в ментуру и сказал: «Я зарезал человека». Наш че-
ловек, если его обидели, он не сообщает в милицию, у него «я сам разберусь, 
сам накажу».

Массовая стрельба
Часть респондентов не считают массовые расстрелы характер-

ной чертой какой-либо страны. 
 – Есть мнение, что это неизбежные потери, которые не зависят 

даже и от статуса оружия и его распространенности в стране, пото-
му что всегда в доступе может находиться охотничье или нелегальное 
оружие, химические вещества, опасные предметы (газовые баллоны, 
например). 

 – Во всех странах есть психически нездоровые люди, которые 
всегда найдут способ причинить вред окружающим.

 – В любой стране за случаи массовой стрельбы ответствен-
ны законодатели, которые не предусмотрели нюансов с хранением 
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его обидели. Человек под алкоголем совершенно другой, ему кажется, что 
он прав всегда, а вдруг ему показалось что-то спьяну. Таких ситуаций 
очень много, я изначально против. Можно рассуждать, писать целый спи-
сок того, что произойдет, если оружие это у людей появится. 

По мнению респондентов, основной чертой россиян, которая  
в большей степени может определить вектор последствий от мас-
сового доступа к оружию, является отсутствие культуры обраще-
ния  с оружием, в частности, и культуры поведения в конфликтных 
ситуациях в целом. Хотя есть мнение, что отсутствие культуры об-
ращения  с оружием может несколько компенсироваться послуш-
ностью, пассивностью нации. 
(НН, владелец): Соглашусь, что наш менталитет отстает, спору нет. Но 

в силу задавленности людей, управляемости, думаю, что как раз в Рос-
сии это меньше всего скажется. В Америке там все понятно, если верить 
тому, что нам по телевизору преподносят, то я думаю, что они немнож-
ко не другой ступеньке стоят. Ну и все-таки более задавленная нация – 
более послушная. Я думаю, что здесь спокойнее будет.

Россию нередко сопоставляют с США. 
 – В США граждане больше склонны доверять полиции в ре-

шении вопросов с преступностью, а не самостоятельно чинить 
правосудие и разбираться с нападающими; 

 – В США есть понимание частной собственности, уважение 
к чужому имуществу, что влияет и на снижение преступности 
и на более широкие права владельца частной собственности при 
самообороне;

 – В США оружие не является чем-то непривычным, опасным, 
так как оно разрешено для владения на протяжении очень долгого 
времени;

 – В США роль оружия – уравнять людей с разными возмож-
ностями в шансах, в России четкого понимания функции оружия 
нет, оно сводится к нанесению вреда другому человеку.
(Иваново, владелец): Мое мнение, я еще ученый, и немножко понимаю, вот если 

брать опыт каких-нибудь Соединенных Штатов или иных стран, у них 
не было периода, когда оружие отняли. У них не было этого перехода. 
У них было с древних времен, ну это относительно, если Штаты, то это 
300 лет ношения. После Российской Империи народ разоружили. То есть, 
культуры в России оружейной нет, поэтому у нас, на мой взгляд, опасно. 
Если это будут вводить и применять, тогда должны быть обязательно 
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его применить. Если человек идет безоружный к тебе воровать, то нет 
смысла сразу стрелять, с ним пообщаться, задержать сначала словами, 
не пугая оружием.

(Кострома, планирующий): Ну вот редактор газеты, у него полно врагов, нет у 
редактора газеты если газета нормальная, то всегда должны быть враги. 
И ему угрожали всяко. Был случай, когда в кабинет ворвался неадекватный 
человек такой разъяренный, он выстрелил, его это немножко так наклонило. 

Барьерами для использования оружия могут быть лишение 
лицензии (данное наказание может оказывать влияние и на группу 
демонстративных владельцев травматического оружия), осознание 
высокой степени ответственности, уверенность в том, что всегда 
есть способы мирного урегулирования любых ситуаций. 
(Владимир, владелец): Нет, серьезных ситуаций не было, как-то бог миловал, 

я как-то отошел от этого. Оружие всегда было и ситуации всегда были, 
даже когда я с табельным оружием были ситуации, но я никогда не думал, 
что я сейчас применю оружие. Ситуации разрешались. Я пьяные прибе-
гали с топорами, но я за оружие никогда не хватался, для меня граница 
применения оружия, она очень серьезная. У меня сосед с ножом на меня на-
падал, я без оружия пришел к нему, он всех пугал, пьяный стоит, изрезал 
себя весь в кровищи стоит, я постоял поговорил с ним, вышел спокойно на 
балкон. Я с ним говорю, но прибежали ребята наши, их по телефону вы-
зывали, вот его там замесили в мясо, отобрали у него нож. А я спокойно 
зашел, можно и словом остановить, я бы мог застрелить, но зачем необ-
ходимости не было такой. 

(Кострома, владелец): Скажем так, как приобрел, неприятности стали сто-
роной обходить почему-то. Ни разу с 2007 года, только для отстрела 
где-нибудь на пустыре или патроны старые отстрелять и проверить. 
Ну, может и были какие-то мелкие, но они не стоили того, чтобы до-
ставать оружие. Если ты решил приобрести, ты уже берешь на себя долю 
ответственности. Ты обязан знать законы. Это так же, как водитель 
за руль садится, он обязан знать ПДД.

(Интервьюер): Ну вот вы говорите о молодых людях, которые «понтуются» 
оружием. У них есть ответственность?

(Кострома, владелец): «Понтоваться»-то можно, но до определенного момен-
та. Лицензию могут отозвать. Достаточно 2 раза в течение полугода 
совершить любое административное правонарушение, это уже будет 
основанием для отзыва. Если эта разрешительная служба в каждом рай-
отделе хорошо работает, там должны отслеживать.

К ситуациям, когда оружие используется без раздумий, в ос-
новном чаще всего относятся: покушение на убийство, попытка 
изнасилования, вторжение в жилище, удар механическим 
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предметом. Основание для применение оружия – ощущение мак-
симальной степени опасности и угрозы жизни, необратимость 
последствий от действий нападающего, отсутствие иного спосо-
ба действий («либо ты, либо тебя») Причем, применение оружия 
в этом случае не всегда реализуется стрельбой на поражение, ино-
гда это может быть просто стрельба в воздух (с учетом юридиче-
ской незащищенности обороняющегося). 
(НН, владелец): Попытка изнасилования. Представьте себе, если жену или ребенка 

вашего насиловать начнут, это уже все, надо стрелять на увечье, чтобы 
спасти. Вторжение в жилище, вот если бы было оговорено законом, что на 
частной территории при наличии информации, если к тебе лезут ночью, 
вторгаются в жилище, надо каким-то образом реагировать. Не обязатель-
но же стрелять в человека, да? Ну, пожалуйста, стрельнул, припугнул и все, 
защитил свое жилище. Покушение на убийство-вообще без вариантов, или 
ты или тебя. Ну, если вот удар механическим предметом убивает тебя, то 
однозначно надо защищаться. Насилие в отношении третьих лиц, тут 
единственное, если это друзья, знакомые соседи или видишь, что если с деть-
ми что-то происходит, то тут уже да, ты заступишься, должен засту-
питься. Здесь цена вопроса – жизнь человека и, в общем-то, честь. Тут во-
обще колебаний не должно быть. Раз человек на это идет, то должен знать. 
Что ему за это будет либо смертью, либо тюрьма. Лучше бы сразу всех кол-
басить их там таких, чтобы не кормить за счет государства.

(НН, планирующий): Ну первый пункт у нас, как бы использовать оружие не-
замедлительно, т. е попытка мошенничества, это всё равно как бы опас-
ность, т. е как бы для жизни есть риски и поэтому как бы нужно исполь-
зовать оружие. Не для убийства конечно, а так, там в ногу стрельнуть. 

(Ставрополь, владелец): Считаю как смертельная угроза, покушение на убийство.
(НН, владелец): Покушение на убийство, попытка изнасилования, удар меха-

ническим предметом. Человек, если сделает это действие, который на-
падает, то приведет к сильным последствиям – невозвратный процесс 
уже будет. Чтобы остановить, нужно сразу стрелять. Последствия не 
обратишь: человек в больнице или умирает.

(Санкт-Петербург, владелец): Грабеж, вторжение в жилище, вымогательство, 
попытка изнасилования, покушение на убийство, удар без использования 
предметов, удар механическим предметом. идет непосредственная угро-
за твоей жизни.

(Кострома, планирующий): Последствия, скорее всего, могут быть необрати-
мы, и дальнейшее развитие ситуации тоже ни к чему хорошему не ведет.

Список ситуаций, когда применение оружия необходимо, 
у разных респондентов отличался, где-то сужаясь только до поку-
шения на убийство, где-то расширяясь до защиты третьих лиц от 
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с Украиной  и беженцами). Однако уточняют, что в реальной жиз-
ни эта нервность не проявляется сильными негативными явлени-
ями. Усугубляющее влияние на статистику преступности в этом 
разрезе окажет скорее не нервность населения, а социально-эко-
номические и политические факторы. Отдельно отмечается отри-
цательное влияние телевидения, Интернета, компьютерных игр на 
развитие агрессии у детей, что приводит к отмечающейся тенден-
ции роста агрессии в молодежной среде.
(Воронеж, планирующий): Достаточно тревожные, по социальной ситуации 

люди в нашем государстве испытывают очень многие люди социальное 
неравенство, социальный уровень населения, материальный уровень на-
селения – определяет статус волнения.

(Интервьюер): Это может оказать влияние на последствия если разрешат 
короткоствольное оружие

(Воронеж, планирующий): Да хуже будет, тем более сейчас кризис экономический.
(Воронеж, планирующий): Ну вы знаете у детей сейчас есть игрушки, они все 

связаны с пистолетом, у нас сейчас все фильмы почему то по эфиру, по 
тому же каналу НТВ, да все художественные фильмы, телесериалы – все 
основывается на убийствах, на разборках, бандиты, кровь, все время это 
воздействует на молодежь и только появиться возможность где-нибудь 
взять этот пистолет – он постарается его применить и перво-наперво 
просто по интересу своему, и так же взрослое население – есть оружие, 
захочется пострелять. 

(НН, планирующий): …новости вот говорят, как мы друг с другом общаем-
ся. Мы совсем другой народ, злой и агрессивный, но мне так кажется да. 
В кругу своих знакомых, друзей, у нас никогда такого не происходило, всег-
да разговорами решали.

По поводу пьянства, как часто отмечаемой черты русского че-
ловека, многие респонденты не высказывают категоричных мне-
ний, не считают нацию пьющей даже в сравнении со многими дру-
гими странами и не видят критической роли алкоголя в развитии 
негативных сценариев. Однако с пагубным воздействием алкоголя 
на умение человека объективно и спокойно оценивать ситуацию – 
в основном соглашаются.
(НН, владелец): Мне трудно сравнивать, пьют ли в других странах,  я там не был. 

Но что-то мне подсказывает, что там тоже пьют, и пьют, думаю, не мень-
ше нашего, мне так кажется. Это не сыграет какой-то критической роли.

(Кострома, планирующий): Конечно, алкоголь всегда влияет. И просто влияет 
на какие-то драки, а тут еще ствол. Показалось пьяному человеку, что 
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у людей в семье, может быть, и конфликт погаснет к тому времени, а 
может, они спокойно тихо разойдутся, и это не повлечет никаких по-
следствий. Т.е. это вопрос профилактики.

По поводу особенностей русского характера, которые могли 
бы оказать пагубное воздействие на ситуацию с разрешенным ору-
жием, сложно сделать однозначные выводы. Оценки респондентов 
сильно варьируются в определении русского характера от трусли-
вости и пассивности до импульсивности и неконтролируемости. 
Поэтому очевидно, что решение о разрешении КНО может вызы-
вать самые негативные оценки вследствие недоверия граждан друг 
другу. Отдельно есть мнения об особо выраженной склонности 
к импульсивному поведению среди жителей южных республик, 
а также среди молодежи.
(НН, владелец): Мое личное мнение, что в России люди очень трусливы, очень бо-

язливы, в силу последних трехсот лет, настолько был истреблен весь цвет 
русского народа, в людях очень укоренилось чувство: моя хата с краю, нику-
да не лезть. Достаточно люди боязливые. Вот дай чеченцу пистолет и дай 
русскому, и я думаю, будет огромная разница. Со стороны именно русских 
людей особых проблем не будет. Ну, я думаю, что стрелять они не будут. 
Они сто раз подумают, прежде чем открывать пальбу.

(НН, владелец): Если взять национальность Кавказа, то по сравнению с ними, ко-
нечно, более спокойные и договариваемся. Если нас сравнить с азиатами, то, 
естественно, более импульсивные, чем они, в несколько раз, они еще более спо-
койные. В целом, у нас нация довольно взвешенная, в нормальном равновесии, 
российский медведь, он долго раскачивается, долго запрягает, быстро едет, 
он не будет принимать в таких ситуациях это оружие, а еще нехорошее 
русский «авось», авось пронесет, может чего-нибудь оставит не под присмо-
тром или еще где-то, русский авось – это плохая черта.

(Кострома, владелец): Если человек психически не устойчив, и в основном этим 
отличаются лица кавказкой национальности, которые чуть что, сразу 
достают оружие, ну и молодежь тоже. Поэтому все зависит именно от 
психической устойчивости. 

(Кострома, планирующий): … довольно вспыльчивые мы люди, и на эмоциях, 
может быть, не очень хорошо себя контролируем. Если опять же сравни-
вать со сдержанными европейцами, и опять же под градусом часто мож-
но встретить людей. 

Многие респонденты соглашаются, что в России люди нерв-
ные, что связано с многими факторами (социальное неравенство, 
экономический кризис, нагрузок на работе, агрессивного и нега-
тивного контента СМИ, социальная напряженность из-за ситуации 
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насилия, вымогательства, удара без механического предмета, что 
показывает различную степень восприятия опасности.

Ситуации, когда использование оружия допустимо, но лучше  
его избежать: насилие в отношение третьих лиц, уличный грабеж,  
вымогательство, удар без использования механического предмета 
(список снова сильно варьируется у разных респондентов). Примене-
ние оружия в данном случае – демонстрация пистолета или стрельба в 
воздух. Эти ситуации респонденты характеризуют как не содержащие 
угрозу жизни, когда можно попытаться решить ситуацию словами 
или убежать. Кроме того, ситуации характеризуются обратимостью 
последствий и уже не воспринимаются как сверх-опасные. Есть мне-
ние, что в таких ситуациях демонстрация оружия может только усу-
губить проблему. 
(Ставрополь, владелец): Второе вторжение в жилище, попытка изнасилова-

ния, насилование свидетелем которого третьих лиц, удар  с использова-
нием предмета. Ну удар с предметом без предмета, без разницы. Меха-
ническим так же, грабеж, порча вашего имущества и мошенничество, 
ограбление, вымогательство. То есть это уже там, где демонстрация 
скажем так, оружие может вживиться решающим способом для пресече-
ния противоправных действий, скажем так. 

(НН, владелец): Вторая группа – это где можно применить, но лучше не при-
менять: вымогательство, удар без использования предмета, вторжение в 
жилище, грабеж на улице. Насчет грабежа не знаю, какой степени грабеж. 
Если подходит, то может сначала и пообщаться. Показать пистолет, и 
все от тебя отойдут сразу. Насилие в отношении третьих лиц, свидете-
лем которого вы стали: здесь тоже сначала стрелять не стоит, держать 
пистолет в руках и смотреть по ситуации. Мошенничество, ограбление, 
вымогательство, свидетелем которых Вы стали – такая же ситуация. 
Человек, который делал действие, с ним еще можно договориться. Обра-
тим процесс. Если он что-то сделает, это не приведет к гибели человека. 
Еще какой-то шаг должен произойти после этого.

(Санкт-Петербург, владелец): Оскорбление Вас или Вашей семьи, насилие, сви-
детелем которого Вы стали, мошенничество, ограбление, вымогатель-
ство, свидетелем которых Вы стали, дорожные споры, порча вашего 
имущества, дома, квартиры, машины. Это ситуации, где можно решить 
проблемы словами. 

(Кострома, планирующий): Опять же, грабеж - вполне возможно, можно до-
стать, показать, предотвратить саму попытку, банально в воздух 
выстрелить, и люди поймут, что медицина у нас дорогая и это будет 
стоить дороже. Хотя все зависит от ситуации. В большинстве случа-
ев, где-то в половине, например, тот же грабеж имеет смысл, возможно, 
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даже бумажник, телефон – это мелочи жизни. Причем даже вспоминаю 
Стивена Сигала, который действительно занимается единоборствами, 
и черный пояс по чему-то там, когда у него спросили, что он будет де-
лать, если на него нападут ночью двое грабителей с ножом, потребуют 
что-то – либо отдам, либо попытаюсь убежать. Потому что вещи не-
соизмеримые. Не факт, что ситуация не будет, не обернется по-другому, 
если попытаться использовать оружие. Все же опять будет зависеть от 
контекста данной или иной ситуации.

К ситуациям, когда недопустимо использовать оружие, ре-
спонденты относили оскорбление, месть, ограбление, мошенниче-
ство, дорожные споры, вымогательство, порчу имущества. Данные 
ситуации не соотносимы с ценой жизни нападающего и не дают ос-
нования наносить ему повреждения, поскольку речь идет в основ-
ном о материальных ценностях. Такие ситуации решаются уступ-
кой (отдать имущество, деньги), либо через суд, либо мордобоем. 
Сами респонденты отмечают, что это эмоциональные ситуации, 
где главное – противостоять эмоциям и не использовать оружие. 
Важный момент, определяющий барьер к применению оружия 
в данных ситуациях – боязнь уголовного преследования, так как 
угрозы жизни ситуации не представляют.
(Белгород, планирующий): В случаях остальных, например, вымогательство 

и порча имущества использовать, наверное, недопустимо, потому как 
уголовное законодательство наверняка не одобрит это. Точно так же с 
мошенничеством и со всем остальным. 

(НН, владелец): Это все решается без оружия. Оскорбление вас или вашей се-
мьи – можно обойтись судом или мордобоем, если уж хочется, тут ору-
жие не нужно. Вымогательство. Месть за прошлую обиду, если месть –
 застрелить кого-то, то это уж вообще что-то. Мошенничество, огра-
бление, вымогательство, свидетелем которого вы стали, ну деньги жизни 
не стоят. Дорожные споры-психопаты убивают на дороге друг друга. Вот 
таки нельзя продавать. Им и права-то не надо давать, тем, которые 
стреляют на дороге. Их прав надо лишать сразу, вот есть такой случай 
и права. Порча вашего имущества-вообще не стоит ничего. Либо  стра-
хуй, либо в суде ущерб возмещай. Удар без использования предмета, как 
я понимаю - чистый мордобой. Попытка мошенничества тоже, причем 
тут жизнь и какие-то там деньги, копейки. Все.

(НН, планирующий): Эти ситуации, я считаю, не угрожают жизни человека.
(Ставрополь, владелец): вымогательство, дорожные споры, попытка мошен-

ничества. Это финансовое скажем так, относится к сфере гражданского 
административного правонарушения и что-то в этом роде.
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может. Т.е. человек, который может переступить барьер закона уголов-
ного, тот легко переступает всякие моральные законы.

(Владимир, владелец): Я считаю, что для людей для всех обязательно нужна 
распечатка из базы данных по административным правонарушениям, 
потому что не всегда там даже справка из психдиспансера или даже 
от участкового она частенько может быть попросту куплена. Или за 
бутылку получена, потому что участковый как не хочет, он не знает 
внешне порядочного человека,  а вот большая часть его характера может 
быть показана в административных правонарушениях – управление в 
нетрезвом виде, какие-то либо…да даже превышение скорости. Если у че-
ловека двести штрафов за превышение, это уже должно наводить на его 
порядочность. В смысле, насколько он уважает закон. 

И снова отмечается важная роль общественных организаций 
и объединений владельцев оружия, которые могут сыграть боль-
шую роль на этапе получения лицензии. В частности, при про-
хождении подготовки и тренировки навыков общественная ор-
ганизация может отслеживать неадекватные реакции человека 
при обращении с оружием и предупредить правоохранительные 
органы о необходимости дополнительного контроля и проверки 
кандидата. 

Государственным структурам сложно обеспечивать контроль 
за изменением личной ситуации владельца оружия в период дей-
ствия лицензии, и данная важная функция может быть реализова-
на также посредством общественных профессиональных органи-
заций и объединений владельцев оружия. Кроме контроля может 
обеспечиваться временное изъятие и хранение оружия на время 
неблагоприятных периодов.
(Белгород, владелец): …опять же здесь роль общественной организации. Т.е., 

если вы видите, что у вас в процессе стрелковой подготовки, в тире, че-
ловек проявляет неадекватную реакцию, то можно в определенной степе-
ни узнать о проблемах человека, оказать на него влияние какое-то, даже 
на какое-то время можно попросить органы внутренних дел лишить его 
оружия, чтобы он сдал на временное хранение. Например, бывают какие-
то бытовые конфликты семейные, когда муж с женой ссорятся, и так 
получается, что у кого-то происходит психологическое расстройство на 
этой почве. На текущий момент времени наши органы, по крайней мере, 
в Белгородской области у нас, проводят мероприятия в случае развода 
семей, где один из участников семьи является владельцем оружия, более 
часто это мужчина, то приходят, просто просят сдать на период разво-
да оружие на временное хранение в ОВД, с ним там ничего не произойдет, 
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периоде жизни, который человек прожил и что за этот период он совер-
шил. Эта информация должна быть от соседей, от участкового, от его 
места учебы, от его места работы. А снимать информацию о том, что 
он иногда вспылит…. Люди все подвержены эмоциональным срывам, то 
есть если сейчас внести такие моменты, то можно уже никому не прода-
вать. У каждого человека бывают такие моменты в жизни. Тут судить 
надо именно по его делам, то есть по информации о человеке. Отслужил 
в армии, отучился в школе, не было у него приводов и всякой наркомании 
и алкоголизма, соответственно, где основания ему в чем-то отказать?

(Кострома, владелец): Нужно значительно ужесточить медицинские требо-
вания к выдаче оружия, и те, кто не прошли психологические тесты, им 
не надо давать. Не только психиатра, но и психолога, который прово-
дит определенные тесты психологические и делает картину по харак-
теру человека, скрытой агрессии и прочее. Эти параметры добавил бы. 
Возможно, какой-то образовательный ценз можно ввести. Или может 
быть, человек должен быть трудоустроен обязательно, для того чтобы 
иметь право получать оружие огнестрельное. Если не трудоустроен и 
у него будет пистолет, он может зарабатывать с помощью него день-
ги. Образование это спорный вопрос, я не до конца уверен. Скажем, если 
у человека есть удостоверение специальное, ему можно давать. Там я 
школу закончил нормально – уже можно. Медицинский психологический 
и по трудоустройству. Возможно, возраст вводить лет с 25. В общем 
по-всякому ожесточать требования к получению.

(Иваново, владелец): Человек должен быть здоровым, адекватным, психически 
уравновешенным и так далее. Хотя мы же, смотрите, мы же видим мо-
менты такие, что человек, скажем, решит покончить жизнь самоубий-
ством, достает любимый свой пистолет, вставляет себе в рот его и 
нажимает спусковой крючок. А с другой стороны, есть в жизни всякие 
обстоятельства. Сегодня или вчера у него не было никакой склонности, а 
сегодня она у него появилась. Сегодня он был умный, а вчера был нервный 
срыв, что-то там его тяжело оскорбило или что-то потерял и так да-
лее. Потому что это жизнь, а за жизнью не уследишь с помощью психиа-
тров и законов наших. 

(Иваново, планирующий): Качество, уровень тестирующих (о псих тестах) не 
высок, поэтому какими бы хорошими они ни были кто их по-нормальному 
будет интерпритировать, сидят дядьки, которые будут по рисуночным 
тестам определять психотип, не спасибо, не надо. Или делать хорошо 
или тогда уже не делать. 

(Владимир, планирующий): Т.е. вот эта тема, что человек отсидел  и погасил 
свою судимость и считается несудимым – она не должна, вообще. При-
чем даже условно осужденных и давно осужденных, потому что это кате-
гория людей, которые уже как бы имеют определенный склад характера 
и психику. Человек, перешагнувший закон, переламывает в себе какой-
то барьер, т.е. переступает, который не каждый человек воспитанный 
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(НН, владелец): Это оскорбление Вас и Вашей семьи, порча Вашего имущества, 
если каждый будет доставать и стрелять, то ничего хорошего не будет; 
попытка мошенничества, может, карманника увидел, или еще где-то, и 
сразу стрелять, я считаю неправильным; дорожные споры, естественно, 
то же самое; месть за прошлые обиды. Здесь все можно решить без ору-
жия, я считаю, словами.

(Воронеж, планирующий): Это все чисто на эмоциях, если ты подумаешь, то 
не возьмешь оружие, а если эмоции захлестнут(СПб, планирующий): Бы-
вает такое, я вообще человек довольно мирный, то есть даже, если меня 
остановят. Из-за чего люди так, допустим, часто привязываются на 
улице? Чтобы отобрать деньги. Как бы мне не жалко отдать кошелёк, у 
меня там в основном карты. Там есть, конечно, какая-то наличность, но 
не очень большая, то есть я готов спокойно, как бы, отдать без проблем. 

Интервью с лицом, совершившим преступление с применени-
ем оружия, показывает особенности и мотивацию использования 
оружия не в гипотетической, а реальной ситуации самообороны. 
При возникновении опасности (вторжение в дом) охотничье ору-
жие использовалось в целях самообороны, и с учетом высокой 
угрозы (пятеро нападающих в состоянии алкогольного опьяне-
ния) применялось на поражение, а не с целью припугнуть. В по-
добной ситуации, по мнению респондента, огнестрельное оружие 
было наиболее адекватным средством защиты семьи, поскольку 
врукопашную с нападающими было бы не справиться из-за их ко-
личества, травматический пистолет не смог бы остановить всех 
нападающих и только усилил бы степень их агрессии. За убийство 
нападающего респондент был осужден, однако считает свои дей-
ствия правильными, поскольку смог защитить свою семью. В итоге 
респондент разочарован в российском законодательстве, которое 
не защищает жертву в подобной ситуации, а также  приобрел уве-
ренность в пользе КНО, которое в приведенной ситуации помогло 
бы наказать всех участников нападения, остановить безнаказан-
ность преступников.
(Интервьюер): Я знаю, что вы осуждены за совершение преступления с исполь-

зованием оружия. Опишите пожалуйста ситуацию, когда вы использова-
ли оружие.

(Воронеж, совершивший преступление): А чего ее описывать, в личном деле все 
описано. Защищал свой дом и себя от толпы пьяных негодяев, о чем не 
жалею. Пьяная компания вломилась ко мне домой, их было пятеро, я один, 
отмахиваться кулаками не получалось, схватил охотничье ружье, кото-
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рое у меня было, и выстрелил. Результат известен – труп и 9 лет лагерей. 
(Интервьюер): Что вы при этом испытывали: вину, уверенность в своей пра-

воте, облегчение?
(Воронеж, совершивший преступление): Уверенность в своей правоте, посту-

пил бы точно так же в подобной ситуации, если бы она сейчас произошла. 
Негодяев надо учить.

(Интервьюер): А какие бы были последствия, если бы вы не стали использо-
вать оружие? 

(Воронеж, совершивший преступление): Избили бы меня, изнасиловали мою 
семью, может быть, и квартиру бы вытащили. Неизвестно, с какими 
целями пьяная компания вломилась в мой дом. Когда происходит такая 
ситуация, не думаешь о последствиях, а думаешь, как защитить себя и 
свой дом. Точно так же поступил бы снова, только я бы ни одного уже 
не выпустил. Всех бы убил, кто залез. Поэтому я никакого раскаяния не 
чувствую, жалею о том, что еще четверых не убил.

(Интервьюер): Но это жестоко.
(Воронеж, совершивший преступление): А было бы не жестоко, если бы я опла-

кивал изнасилованную жену, изнасилованную дочь, и неизвестно, не 
остался бы я сам инвалидом после них. Что лучше? Я отсидел свое на-
казание и живу. Моя семья и соседи меня уважают и понимают, мужики 
руку жмут, а эти подонки сейчас ходят и прячутся от меня. 

(Интервьюер): А перед семьей погибшего вы не испытываете никаких 
угрызений?

(Воронеж, совершивший преступление): А это пусть они думают, кого они вос-
питали и как он поступил. Настоящий мужчина так бы не сделал, не 
пошел бы в чужой дом. Я понимаю, если бы у нас был общий бизнес, если бы 
я был им должен, можно было бы понять. Но ты идешь в дом к посторон-
ним по пьяной лавочке, берешь с собой толпу пьяных мужиков. Это пусть 
они жалеют, что с такими людьми живут под одной крышей, таких во-
обще надо в детстве уничтожать.

(Интервьюер): Если бы вы использовали нелегальное оружие, что бы это из-
менило в самой ситуации? 

(Воронеж, совершивший преступление): Если бы это было нелегальное оружие, 
я бы 9-ю годами не отделался, скорее всего, и я бы не выпустил всех. Ка-
кая уже разница, конец-то один. Нелегальным оружием что одного убить, 
что пятерых. А здесь я надеялся, что не насмерть попал в человека, да 
и я же был в своем доме, а они ко мне ворвались. Не я к ним пришел с ору-
жием. Были надежды, но наши законы несовершенны, и обвинили не тех, 
кто зачем-то пришел ко мне ночью, а того, кто их выгнал из своего дома. 
Поэтому, если бы оружие было нелегальным, я бы вообще сейчас с вами не 
сидел вообще. Если бы у меня было травматическое оружие, я бы тоже с 
вами здесь не сидел. Потому что я бы его не убил, а только бы разозлил. 
Представьте, что бы со мной сделали 5 пьяных мужиков. А вот боевым 
оружием я бы положил побольше негодяев, очистил бы землю от негодяев.
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к оружию для лиц с погашенной судимостью, с условной судимо-
стью, с судимостью за широкий перечень преступлений (а не толь-
ко за тяжкие), поскольку любое преступление характеризует лич-
ность как готовую к нарушению законов.

 – Характер (вспыльчивость, неуравновешенность, агрес-
сивность и пр.) как критерий отказа в разрешении на владение 
оружием является спорным вопросом. С одной стороны, респон-
денты понимают, что важно закрыть доступ неуравновешенным 
гражданам к оружию, потому что это приводит к негативным 
последствиям в виде бесконтрольного применения оружия в не-
обоснованных ситуациях. Для этих целей многие считают целесо-
образным наряду с психиатрическим заключением введение пси-
хологического тестирования.  С другой стороны, есть мнения, что 
сложно проводить оценку особенностей характера, потому что в 
реальности на поведение человека очень сильно влияют ситуа-
тивные факторы (во время конфликтной ситуации или ситуации 
нападения, а также жизненные ситуации –  развод, потеря рабо-
ты, финансовые сложности и пр.), которые невозможно учесть 
при психологическом тестировании. Некоторые респонденты 
считают, что процедура психологического тестирования настоль-
ко несовершенна, что кандидат может с легкостью обмануть тест, 
«разыграть» из себя положительную личность, и кроме того, рос-
сийские особенности разрешительной системы (покупка спра-
вок) могут свести эффективность дополнительного психологи-
ческого тестирования к минимуму. Более адекватным вариантом 
некоторые респонденты считают расширить этап сбора данных и 
реальных фактов о кандидате. Среди таких фактов – нарушения 
ПДД и споры на дороге (если автовладелец), отзывы коллег с ра-
боты о соблюдении норм, правил, дисциплины в компании, от-
зывы с места учебы о соблюдении дисциплины, отзывы соседей.
(НН, владелец): Люди с заболеваниями: алкоголизм, наркомания. Судимые, од-

нозначно. Психические заболевания однозначно. Я считаю, что основные 
качества, которые отличают людей законопослушных – это ответ-
ственность, исполнительность и моральные принципы. Это видно все, с 
учебой, с работой. Человек, который ответственный и исполнительный, 
он уже более управляемый  и обществом и самим собой. Он пытается 
жить по нормам. Но я бы к чертам характера, все-таки не привязывал 
выдачу и продажу оружия. Не о чертах характера надо говорить, а о том 
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предполагают использовать его максимум в целях демонстрации и 
устрашения в конфликтной ситуации, и считают, что не столкнуть-
ся с ситуацией доказательства своей невиновности.
(Интервьюер): А та самооборона, о которой мы говорили, что сейчас все это 

несовершенно. Это как то останавливает Вас, смущает или нет?
(Иваново, владелец): Это, конечно, остановит любого человека, который дру-

жит со своей головой. Вопрос в том, что иметь оружие нужно. Надо про-
сто зарубить себе на носу, что применять его надо в самых-самых исклю-
чительных крайних случаях. Тогда будет все в порядке не только у меня, 
но и у всех остальных.

(Интервьюер): А то, что сейчас в России с самообороной не все вопросы реше-
ны, не так совершенно законодательство. Это не остановит?

(Иваново, владелец): Я не буду стрелять наповал, во-первых. Во-вторых, мне 
сложно даже ситуацию такую представить, что преступники выламы-
вают дверь, ты находишься, дома и сидишь с пистолетом. Вот мне слож-
но представить такую ситуацию, честно. В такой ситуации просто 
пальнуть в стену или в пол хватил, чтобы все разбежались. Если они не 
полные имбецилы, то этого должно хватить.

Требования к владельцам оружия при выдаче разрешений:
 – Кроме факторов, которые на данный момент запрещают вы-

дачу лицензий (алкоголизм, наркомания, психологические заболе-
вания, судимость) респонденты считают возможным ужесточить 
требования в следующих аспектах:

 – Разрешение на оружие только тем, кто прошел службу в ар-
мии (подготовленные люди, плюс экономия государственных из-
держек на подготовку и обучение).

 – Разрешение только лицам старше 25 лет.
 – Ввести образовательный ценз как показатель сознательно-

сти личности.
 – Запрет на получение лицензий для безработных граждан, 

возможно даже отслеживание статуса по трудоустройству во время 
действия разрешения, так как изменение ситуации с трудоустрой-
ством может в значительной степени влиять на психологическое 
состояние владельца оружия и приводить к срывам, в том числе с 
применением оружия. 

 – Запрет на получение лицензии гражданам с судимостью – в от-
личие от текущей ситуации с запретом только для лиц с непогашен-
ной судимостью, респондент считает нужным ограничить доступ 
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(Воронеж, совершивший преступление): Я сидел с одним товарищем, он авто-
сервис держал, и к нему пришли бандиты домой. Он троих положил, а 
четвертого ранил.

О границах самообороны
Практически все респонденты останавливаются на вопросе 

несовершенства российской законодательной и судебной системы 
в части границ самообороны. Владельцы оружия видят несправед-
ливость  в том, что при применении оружия по прямому его назна-
чению в защите от нападений суд может признать обороняющегося 
виновным. Подобное отношение законодательства минимизирует 
эффекты от разрешенного в стране травматического оружия, так 
как обороняющийся находится в слабой позиции, право гражда-
нина на самооборону теряется. С одной стороны, рамки самообо-
роны не должны быть расширены, но должна быть создана база 
прецедентов, на основании которых оборона с использованием 
оружия не будет вменяться в качестве вины. С другой стороны, 
закон должен учитывать нюансы, не позволяющие самообороне 
перерастать к самосуд и наказание нападающих на месте престу-
пления, потому что человек не имеет права судить другого.
(Иваново, владелец): Мне важно в этой ситуации другое: те люди, которые 

имеют оружие, они должны быть ограждены от преследований, если на 
них напали. Вы же знаете, у нас есть необходимая оборона. Но как только 
наступает этот случай, возбуждают всегда уголовное дело, расследуют 
и так далее. Людей привлекают по уголовным делам: нападают четверо, 
помните, какой-то был нашумевший случай, он убивает – его чуть не са-
жают в тюрьму за это, потому что они к нему пришли, они его пытали 
и так далее, он вырвался. Поэтому здесь нужно четко каким-то образом 
законодатель должен разграничить: если к тебе человек ворвался и ты 
его убил, грубо говоря, тяжело ранил, сделал инвалидом, то ты за это не 
отвечаешь. Человек, если он имеет это оружие, он должен быть относи-
тельно спокойным, что если я его когда-то применю, в каких-то четких 
случаях: при защите от нападения, при защите своей собственности, 
при защите своих родных и близких и так далее – то мне за это ничего не 
будет. Сейчас этого пока не происходит, к сожалению.

(Иваново, владелец): В отношении смерти: всегда при конфликте двух людей с 
огнестрельным оружием, не огнестрельным оружием, с мотивом, без моти-
ва. Если тот на кого напали, нападавшего убил, то это всегда уголовщина, 
это всегда превышение самообороны. Если на девушку напали, изнасило-
вали уже и она, потом, отбиваясь случайно убила, то есть вероятность, 
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что эту девушку посадят, и она будет еще до конца дней платить родне 
насильника деньги. Да, тут юридический момент. Превышение самооборо-
ны – это сложный, отдельный момент. Не говоря о том, что ни при каких 
условиях, кроме экстремальных, кроме условий, когда жизнь и смерть, ни 
один человек не имеет права кого-либо судить. А выстрелить из огнестре-
ла кому-то в лобешник – это не просто осудить, это сразу вынести при-
говор смертельный. У нас, кстати, смертельная казнь запрещена, у нас на 
нее мораторий. Очевидно, это неправильно, каким бы ни был преступник, 
то есть его в любом случае надо судить.

(Кострома, планирующий): Вот случай в метро был, правда у нас законода-
тельство не соответствует, помните показывали, девушка защитила 
там напали с ножами, она реально защитила. Но за это она поплати-
лась лишением свободы, вот это не правильно я считаю. Нужно законо-
дательство уголовное менять, я не специалист в этом, но слышал, тот 
кто напал, тот всегда будет виноват , вот как надо сделать. А у нас 
тот, кто оборонял, сильнее стукнул его и ты уже можешь в тюрьму по-
пасть. А как ты в такой ситуации сможешь соизмерить силу, там про-
сто идет такой стресс резкий. 

(Кострома, планирующий): Сколько историй вообще, что люди применяли 
травматическое оружие действительно, для спасения жизни, хотя раз-
ные ситуации были, и в то же время еще оказывались виноватыми – пре-
вышение необходимой самообороны. Там настолько все зыбко, что - зачем?

(Иваново, владелец): А у нас не существует в стране культуры обращения с 
себе подобными людьми. Нам не дают честно осознать, что такое ору-
жие. Если в этот момент к тебе ворвались домой и твою жену стукну-
ли кирпичом по голове или ножом ткнули в бок в этот момент, а ты 
скалкой ударил человека, то тебя сажают в тюрьму. Почему? Потому 
что оказывается жена у тебя выжила, а ты человеку череп проломил. 
И оценивают опять не то, что нужно. И опять культуры у нас нету: 
юристов, которые понимают юридическое, у нас есть юристы, которые 
выворачивают в нужную сторону закон.

(Владимир, планирующий): Да вполне адекватно. Что бы не говорили, в прин-
ципе, какой бы критике не подвергали, в принципе, нормальное, адек-
ватное законодательство. Там потому что этими границами очень 
всегда манипулируют. Злонамеренно. Те редкие перегибы, я не знаю, 
нашего правосудия, когда действительно люди применяют самообо-
рону, нанося неоправданно большой вред злоумышленнику, я думаю, 
все-таки редки и носят исключительный характер. А если мы расши-
рим границы самообороны, не готово у нас общество Дополнительно 
поднимается вопрос и о широте полномочий сотрудников правоохра-
нительных органов и их ответственности при использовании оружии 
против преступников. Респонденты отмечают, что даже професси-
оналы стараются избежать использования оружия на службе, чтобы 
не иметь уголовного преследования, поэтому могут возникать случаи 
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КНО при этом может покупаться как взамен имеющегося трав-
матического оружия, так и в дополнение (КНО – основное, травма-
тика – как дополнительное, альтернативное бите в автомобиле).
(Интервьюер): Вы хотели бы его приобрести?
(Кострома, владелец): Да. Плюсом к травматике. С собой бы я сразу 2 пистоле-

та не носил. Зачем это надо? Просто будет лежать  в сейфе 2 пистолета, 
на всякий случай. Никак не буду использовать. Они просто будут лежать. 
Может быть, когда уезжать на природу, по банкам стрелять. По ситуации, 
смотря куда, я направляюсь. Как надолго я направляюсь. Если я в темное вре-
мя суток иду по городу один, то я с собой возьму пистолетик, на всякий слу-
чай. Настоящий. Огнестрельный. Травматику просто бы в машине держал. 
Потому что, когда ты идешь куда-то в темное время суток в незнакомый 
конец города, риск что на тебя нападут преступники, будет выше. Поэтому 
здесь более нужен существенный аргумент, тем более зимой. А травматика 
в машине на всякий случай, как люди с собой биту возят.

(Кострома, владелец): Если разрешат, я куплю – это плюс. Примерно такой 
же процент приобретет, как и травматику. Не все, но кто-то наоборот 
считают, что от травматики толку нет, а от огнестрельного был бы 
толк, те приобретут.

(Интервьюер): Как Вам кажется, а многие считают, что травматики мало? 
Что травматика не совсем эффективное оружие?

(Кострома, владелец): Много, я считаю. Многим так кажется. Мне кажется, ряд 
мужчин, которые уже имели дело с оружием, они это вообще как игрушки 
многие считают. Я сам лично видел выстрел из травматики зимой. Выстре-
лили, что даже человек внимания не обратил, шел дальше. Естественно, кто 
понимает толк в оружии, он понимает, что во определенных ситуациях она 
вообще не эффективна. В основном зима, конечно. Такая защита.

Некоторые респонденты ссылаются на аргументы лоббистов 
оружия, например, Михаила Барщевского, как фактор, определяю-
щий намерения и положительное отношение к КНО.
(Кострома, владелец): Я хотел бы, чтобы и огнестрел разрешили. Просто ис-

ходя из опыта других стран. Если есть огнестрельное оружие по разреше-
нию, то уровень преступности снижается, на самом деле, потому что 
преступники бояться, что у человека может быть заряженное оружие. 
Статистика. И я передачи слушал, выступает Борщевский, он ярый 
сторонник этого разрешения. Очень аргументировано все рассказывает, 
почему лучше разрешить.

При чем, текущая ситуация с рамками самообороны не останав-
ливает тех, кто хочет приобрести КНО. Аргументация состоит в том, 
что респонденты не собираются применять оружие для стрельбы, а 
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Таким образом, если внешние факторы не будут носить 
сдерживающего характера, то спрос на КНО может быть выше 
ожидаемого.
(Интервьюер): Понятно. Я вернусь к своему вопросу. Если в России разрешат 

короткоствольное огнестрельное оружие, какие плюсы лично для себя вы 
видите?

(Кострома, владелец): Если так - решу приобрести?... По молодости, может 
быть, взял бы. Лет 5-10 назад взял бы.

(Интервьюер): А что сейчас изменилось?
(Кострома, владелец): Само мировоззрение. Чтобы отразить нападение, трав-

матики с лихвой хватит. Тут причинишь вред, но не убьешь. С огнестре-
лом планка ответственности выше. Даже если в ногу стрелять, там 
артерии проходят толщиной в палец, если ее задеть, человек за считан-
ное время умирает, если не перекрыть. Здесь уже можно и на уголовное 
влететь. Ну, плюсом здесь и цена будет. Я думаю, если правительство 
разрешит, то цена будет как у нарезного охотничьего, как минимум.

(Интервьюер): Что могло бы Вас остановить от покупки огнестрельного 
оружия?

(Кострома, владелец): Очень жесткие требования, если будут прям драконов-
ские, что экзамен очень сложно сдать, и материально будет ограничи-
вать, то есть не цена самого оружия, а сделают какой-нибудь налог дра-
коновский, зачем это надо?

(Иваново, владелец): …После чего они буквально же в первый же день, они полу-
чат по башке от жены и не купят. «Подумай о наших детях, какой пример 
ты им подаешь?». Еще что-то. Речь идет о хранении, о ношении, ну и так 
далее. То есть, какая процедура будет этой лицензии, то есть тут очень 
много разных вопросов возникает.

Мотивы, стимулирующие покупку КНО в случае его 
разрешения:

 – КНО как наиболее эффективное оружие и средство защиты, 
особенно в зимнее время;

 – КНО как реальная защита в серьезных нападениях (осно-
вано на опыте самообороны охотничьим ружьем при вторжении 
в дом);

 – Любовь к оружию в принципе, ощущения от реального бое-
вого оружия, коллекционирование, удовлетворение потребности в 
поддержании самовосприятия как мужчины;

 – Покупка КНО как реакция на постепенное вооружение на-
селения, когда владение травматикой уже не отвечает реалиям и не 
может противостоять распространенному оружию.
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бездействия сотрудников правоохранительных органов, из-за чего снова 
падает доверие к полиции. 

(Иваново, владелец): Сейчас у людей возникает неправильное понимание всего, 
что происходит в этой сфере деятельности человека. Я привожу пример. 
Каждый день мы смотрим боевики на российском телевидении, там каж-
дый день милиционеры, полицейские убивают людей: бандитов, не бан-
дитов и как угодно, как и милиционеров-полицейских. На самом деле это 
происходит очень-очень редко. Только в кино стреляют каждый день. Я за 
22 года 2 раза всего применял оружие, и то один раз в воздух стрельнул, 
второй раз просто пистолетом по башке дал плашмя. (смеются). И у лю-
дей возникает момент, что можно применить, это так просто, это так 
все легко. А на самом деле любой полицейский просто с паникой думает, 
что когда-нибудь вытащит этот пистолет и начнет из него палить, 
потому что его потом затаскают на эти все допросы и прочие проверки. 
Это все очень и очень сложно, поэтому все полицейские и все люди, кото-
рые носят какие-то виды оружия, они все молятся Богу, чтобы его, не дай 
Бог, когда то применить. Вот правда. 

Интервью с пострадавшими от применения оружия показыва-
ют реальные ситуации применения травматики, когда речь идет не 
о самообороне:

 – Травматическое оружие используется как средство мести, 
причинения вреда гражданами в состоянии алкогольного опьяне-
ния, нарушающими правила и нормы поведения в обществе;

 – Применение травматического оружия происходит без со-
блюдения требований к безопасности (без разговоров, без пред-
упреждения, в голову жертвы) – на примере дорожных разборок и 
вторжением в дом с целью мести;

 – При отсутствии травматического оружия у нападающих – 
приводимых ситуаций могло и не возникнуть, нападающие не чув-
ствовали бы своей силы/всемогущества, конфликты могли решить-
ся разговором или врукопашную, причинив гораздо меньший вред 
жертвам. С другой стороны, есть мнение, что нападения в большей 
степени обусловлены личностью нападавших, и при отсутствии 
травматического оружия у них была бы альтернатива (ножи, биты 
и пр.). 
(Санкт-Петербург, пострадавший): Это не секретная ситуация, обыденная си-

туация. Я ехал домой вечером с работы, люди не уступали дорогу, я оста-
новился, вышел просто поговорить, спросить, почему так происходит, 
почему не уступают дорогу, в чем дело. Люди вышли и стали драться 
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сразу. Дело в том, что их было три человека. Когда поняли, что не на 
того нарвались, я двоих уложил, третий вышел и из пистолета меня 
пульнул. Я даже не видел, что он достает пистолет.

(Санкт-Петербург, пострадавший): Конкретно я не видел какое было ору-
жие, по пуле я могу сказать, что это было травматическое оружие. 
Стрелял в меня где-то с трех метров, попал в голову. Как видите, жи-
вой перед Вами.

(Интервьюер): Если бы у него не было оружия, что-то бы изменилось в той 
ситуации?

(Санкт-Петербург, пострадавший): В первую очередь, я бы не получил такую 
травму.

(Интервьюер): Есть ли условия, при которых эта ситуация бы не произошла?
(Санкт-Петербург, пострадавший): Я думаю, что в такой ситуации, в кото-

рой происходила встреча, если бы не пистолет, то какое-нибудь холодное 
оружие, типа ножа, все равно бы выскочило.

(Интервьюер): Рассматривали ли Вы для себя возможность приобретения 
гражданского оружия? С чем это связано?

(Санкт-Петербург, пострадавший): Нет не рассматривал. Лишние хлопоты, 
лишняя нервотрепка, лишнее время, много есть таких нюансов, на кото-
рые не охота тратить время.

(Новосибирск, пострадавшая): В ночное время (3-4 часа ночи) трое молодых 
отморозков ворвались в дом (они живут в частном секторе) с целью разо-
браться с моим сыном, все они были пьяные или обколотые, я не знаю. 
Именно в наш дом, к моему сыну, потому что соседский парень поставил 
машину рядом с забором моего сына. И машина эта был разграблена.

(Интервьюер): То есть сын Ваш был абсолютно не виноват?
(Новосибирск, пострадавшая): Абсолютно. Потому они увидели на снегу 

какую-то коробку из машины в нашей ограде и подумали, что это дело 
рук моего сына, не разобравшись.

(Интервьюер): Какое оружие использовали нападавшие?
(Новосибирск, пострадавшая): Пневматику, пневматическое оружие. Моего 

сына сначала оглушили, а потом попали почти что в висок. 
(Интервьюер): А если бы у нападавшего не было оружия, что бы изменилось в 

этой ситуации?
(Новосибирск, пострадавшая): Я думаю, что поговорили бы, маленько подра-

лись, может быть. Возможно, и соседки бы включились в ситуацию. А 
здесь с бухты-барахты стреляют в спящего человека, чуть ли не в по-
стели. Пневматикой и по голове.

(Новосибирск, пострадавшая): Никогда не рассматривала оружие, но после это-
го случая сын приобрел себе охотничье ружье. Он пока использует его толь-
ко по назначению, в сезон охоты. Но я думаю, что в таких необходимых 
случаях он может применить его для защиты своего дома и своей жизни.

(Интервьюер): Вот рассматривали ли вы возможность приобретения граж-
данского оружия.
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Стоит отметить, что среди респондентов есть такие, кто не 
просто малоосведомлен в вопросе разрешения КНО, а вообще де-
монстрирует наивные суждения, инфантильность, абстрактный 
уровень восприятия различных аспектов. 
(Интервьюер): Хорошо. Рафаэль, а скажите, пожалуйста, лично Вы, какие ви-

дите плюсы в том, чтобы в России разрешили покупку короткостволь-
ного огнестрельного оружия? 

(НН, планирующий): В первую очередь, конечно для самообороны. Я считаю, 
что нужно, если человек не может сам себя защитить, и если у него бу-
дет пистолет и он его достанет, то в этом нет ничего страшного. А во 
вторых, ещё раз повторяю, это пострелять по банкам, меткость свою 
развить. Я считаю, это тоже плюс, нет в этом ничего плохого. 

(НН, планирующий): … каждый преступник пойдёт и купит себе пистолет. 
Там, принесёт справку, то что здоров и паспорт, купит пистолет и пой-
дёт народ стрелять. 

(Интервьюер): А вы же говорили, что у огнестрельного оружия есть же номера?
(НН, планирующий): Есть номера, но понимаете, сейчас народ умный пошёл, 

как бы перебивают номера на пистолете. И сейчас даже, если человек зна-
ет и умеет перебить номер на пистолете, то его сложнее будет найти. 

Есть ли у респондентов желание и намерение приобрести КНО  
в случае его разрешения?

Часть респондентов не намерена приобретать КНО, что связа-
но со следующими аспектами и мотивами отказа, среди которых не 
только внутренние факторы (личностные, семейные), но и внеш-
ние, не зависящие от гражданина.

Внешние факторы Внутренние факторы
 – Прогнозируемая высокая 

стоимость КНО;
 – Предположение о введе-

нии налога на огнестрель-
ное оружие;

 – Ожидание сложной 
процедуры получения ли-
цензии на право владения 
КНО, высоких требова-
ний к подготовке и экза-
мену, условиям хранения 
и ношения.

 – Для отражения нападения доста-
точно травматического оружия, а 
с огнестрельным в ситуации само-
обороны можно попасть на уго-
ловную ответственность, даже не 
желая целенаправленно нанести вред 
нападающему;

 – Спокойное отношение к оружию и его 
функции, без юношеского фанатизма;

 – Сдерживающий фактор – негативное 
отношение жены к оружию, отрица-
тельный пример для детей.
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(Модератор): Ага. Но ведь с травматикой такого не получилось, насколько я 
понимаю?

(Кострома, планирующий): Травматика довольно-таки ограниченных поража-
ющих свойств. К примеру, не запрещают же людям топоры иметь те же 
самые. По многим причинам. Пистолет небольшой, соответственно, его 
можно пронести дофига куда и использовать. Если люди у нас не ходят, 
например, по городу с ружьями-двустволками, всем от этого спокойнее. 
Само гипотетически даже это будет плохо однозначно. Ту же Америку 
взять. Сразу будет реорганизация, сразу – как будет вести полиция при 
задержании. Например, в той же Америке, когда полицейские понимают, 
что у гражданского населений оружия может быть побольше, чем у них, 
там совсем по-другому себя ведут с подозреваемыми даже вплоть…. Ба-
нально в случае малейшего неповиновения или в случае резкого движения 
вас могут просто застрелить,  и, по-моему, их даже за это сильно не на-
кажут, потому что они были при исполнении, а человек дернулся, а кто его 
знает, что у него там может быть. Может быть, у него там оружие. Я бы 
не очень хотел жить именно в тот момент, когда это разрешат, потому 
что пока многим будет непонятно, как это будет, что с этим делать, 
каких примеров не будет. Понятно, что методом проб и ошибок может из 
этого выйти что-нибудь и получится, но не сразу.

(Кострома, планирующий): Мне кажется, просто таких бытовых случаев с ле-
тальным исходом станет намного-намного больше. Наличие оружия много 
меняет психику, особенно если ты будешь носить его постоянно. Те по-
ступки, которые ты 100% десять раз еще подумаешь, - с оружием... Как 
минимум даже половина моих знакомых, этот список, когда бы они как 
минимум, скорее всего, оружие точно достали, применять - не применять, 
а список бы расширился. Роста преступности как такового не будет, то, 
что мы понимаем под теперешней преступностью, а убийств в состоянии 
аффекта, на какой-нибудь бытовой почве, этого станет намного больше.

(Модератор): Вы сказали, что психика меняется, то есть, в сторону того, 
что я все могу…?

(Кострома, планирующий): Да-да. Опять же, если человек не занимается спор-
том, его, может быть, в школе обижали, дразнили, а тут он получил силу, 
которая не то, что уравнивает его с теми обидчиками, просто ставит 
еще на пару ступеней выше. Это приведет к ожидаемым последствиям, 
даже к легко прогнозируемым. Насчет тех же преступников, если раньше 
при ограблении, скажем, с Вами могут подойти и поговорить, то вполне 
возможно, если они будут прогнозировать, что у этого человека может 
оказаться пистолет, зачем мне рисковать? Мне лучше выстрелить в него 
и, собственно, взять, что мне нужно без разговоров. Тоже не уменьшится. 

(Владимир, планирующий): В общем, ситуация эта у нас в общем-то эконо-
мически и политическая не очень стабильная в стране. В случае, если 
начнутся какие-то волнения, например, как на Украине, политические 
события, то вот эта масса оружия выплеснется на улицы, и это может 
стать кошмаром. Я думаю, рано еще все-таки продавать оружие.
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(Иваново, пострадавший): Я думал на счет того, что не огнестрельное ору-
жие, а травматическое, в целях самообороны. Но я передумал, потому 
что я как бы вообще не сторонник оружия. Для меня оружие это крайняя 
мера, и наверно еще нет крайней меры. При которой я бы захотел приоб-
рести оружие.

Осведомленность о государственной политике 
в сфере регулирования оборота гражданского оружия

Отслеживание законодательства
В основном о недавних или планирующихся поправках к за-

кону об оружии респонденты (как владельцы, так и планирующие 
покупку оружия) мало осведомлены. Это связано с отсутствием 
интереса простых обывателей к законотворчеству в области ору-
жия, интерес демонстрируют только члены различных профиль-
ных ассоциаций или союзов. Преимущественно знания в области 
законодательства об оружии касаются общих требований к полу-
чению лицензии и границ самообороны. 

Те респонденты, кто имеет представление о государствен-
ной политике в сфере оборота гражданского оружия, отмечают 
ее постепенное ужесточение и оценивают это положительно. 
Увеличение требований к кандидату, числа справок, введение 
обучения, рост цен на оружие, снижение допустимой дульной 
энергии ОООП –  воспринимаются как способы повышения от-
ветственности граждан при покупке оружия, снижения числа 
«понтовозов» среди владельцев оружия за счет более взвешен-
ного решения о покупке оружия, способ снижения негативных 
эффектов от вооружения населения. 
(Интервьюер): Законодательство, 20 лет и сейчас, оно различается в плане 

оборота?
(Кострома, владелец): Да. В сторону усложнений, прошло устрашение, ус-

ложнение, более серьезным становится. Видимо, я полагаю, что зако-
нодатели стремятся снизить криминогенную обстановку по стране, 
организовать контроль за оборотом оружия. Не знаю, наверное, за-
конодателям и правительству виднее, но, когда учился мой отец в 
институте, у них практически у каждого студента в общежитии 
под кроватью лежало ружье, и от этого криминогенная обстановка 
ни в общежитии, ни в городе сильно не возрастала. Как рассказывают 
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люди в возрасте, гладкоствольную двустволку можно было купить в 
любом сельпо или в магазине культтовары- спорттовары, при этом 
не требовалось огромного количества справок, разрешений, железно-
го сейфа для хранения оружия, согласования с участковыми, почему, и 
слова повышения криминогенной обстановки не было. 50–60-е.

(Интервьюер): Вы сказали, сейчас политика государственная направлена 
на ужесточение? 

(Кострома, владелец): По сравнению с самым началом, с серединой 90-ых, 
когда появилось гражданское оружие, в ходу были газовые пистолеты, 
о травматике я не слышал. Тогда и процедур-то было, чтобы приоб-
рести пистолет, по минимуму, да и по цене они были доступнее. Но со 
временем все менялось в сторону ужесточения, поднялась планка, кто 
имеет право владеть. Больше мед. процедур, обучение ввели, планку 
возрастную подняли, ну и плюсом цена. Я думаю, это правильно. Тот, 
кто хотел приобрести ради понтов, он, может, подумает, нужно ли. 
А если кому-то действительно нужен, за жизнь свою опасается, за 
здоровье, человек целенаправленно пройдет все эти процедуры. И в го-
лове у него будет, что не все так просто. И доступность эта создает 
впечатление безнаказанности, а все эти процедуры говорят о серьез-
ности момента, об ответственности. Ну и сама цена, в той же Мол-
давии даже огнестрел вроде бы разрешен, но стоимость там такова, 
что не каждому по карману.

(Воронеж, планирующий): Слышал, что раньше оружие считалось газовым с 
возможностью использования резиновых пуль, а сейчас его перевели в ог-
нестрельное оружие ограниченного поражения. То есть, совершенно другая 
лицензия требуется, ограниченное количество единиц, с 5-ти до 2-ух, то 
есть ты не можешь купить уже 5. Очень сильно снизили мощность па-
трона, первоначально, когда оружие только появилось, там были такие 
мощные патроны, что они просто череп сносили. Их уменьшали, сейчас 
уже вроде максимум 75 Дж. Потом ввели школы, всегда нужно проходить 
подготовку по обращению с оружием. Вроде все на этом. 

С другой стороны, есть мнение, что политика государства на-
против идет в сторону либерализации, послабления требований 
(однако, мнение от малоосведомленного респондента). При этом, 
тенденция либерализации оценивается положительно с точки зре-
ния права граждан на самооборону.
(Санкт-Петербург, планирующий): Я слышал, что обсуждается, что может 

быть какие-то послабления сделать или побольше разрешить, но пока… 
Я согласен, да. Надо. 

(Модератор): Для кого эти изменения к лучшему?
(Санкт-Петербург, планирующий): Для нормальных адекватных людей, кото-

рые пекутся о своей безопасности.
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кто-нибудь в квартиру через форточку, украдет и поубивает кого-нибудь. 
Всегда украсть у обычного человека проще, чем у полицейского. Да, и я могу 
убить человека, а подставить это все под самооборону, привести каких-
то левых свидетелей. Да я считаю, что одни негативные последствия и 
есть. Народ у нас такой взбалмошный, я считаю. И вся эта нестабиль-
ность в стране, вполне возможно, что найдутся люди, которые захотят 
погреть руки на этом оружии, выпускать его начнут более массово. Есть 
возможность украсть партиями, продавать налево.

(Кострома, планирующий): Мне кажется, наоборот, голову вскружит, что у 
него есть настоящий ствол. Я говорю, потому что знаю людей. 

(Воронеж, планирующий): Потому что, если у всех будет оружие, оно будет 
реально у всех, в любой кулачной ситуации, которых очень много у нас 
в России, будет использоваться оружие, то сколько же будет трупов? 
Нужно будет каждому носить с собой оружие на всякий случай. Так же 
и преступления будут совершаться, еще больше даже. Поубивают друг 
друга. Я, конечно, понимаю, что все стволы, которые будут продавать, 
они будут отстреливать, чего сейчас с травматическим не происходит. 
Понятное дело, когда будет боевое, то если ты выстрелишь где-то из 
него, то по пуле тебя найдут, того, на кого оно зарегистрировано. Мне 
кажется, люди, которые его используют, уже не будут об этом думать, 
их это не сильно остановит. Чаще всего будет использоваться против 
обычных людей на улице, которые ничего особенного тебе не сделали. 
А, обязательно в дорожных конфликтах, вестерн у нас будет какой-то, 
там всегда стреляют. В пьяных разборках, в нападениях на магазины. 
В общем, во всех тех, в которых сейчас используется травматика. 

(Белгород, владелец): Минус тут только один, если граждане не будут с этим 
оружием тренироваться, если они не будут уметь получать навыки его 
владения, совершенствовать эти навыки, возможно даже какие-то сда-
вать экзамены регулярные, опять же на базе общественных организаций, 
возможно, в стрелковых тирах, т.е. какие-то там курсы, то тогда мы 
получим, что на улице у нас этим оружием могут завладеть преступни-
ки, потому что человек без навыка оружия, он не может его применить 
в стрессовой ситуации, если у него не наработаны механические навыки 
применения – это раз, и он не может адекватно отдавать отчет своим 
действиям – это два, и третье – этим может воспользоваться преступ-
ник, который завладеет этим оружием и потом уже может применить 
против людей, которые, к сожалению, могу пострадать. 

(Владимир, владелец): Преступник тоже человек, у него тоже появиться ору-
жие. И преступник, если он готовит преступление, он психологически 
готовиться, то есть он уже наготове и он будет готов выстрелить. 
А когда к Вам пришли в дом, вы еще будете думать, что происходит. 
То есть здесь, мне кажется, буде обратная ситуация.

(Модератор): Люди захотят купить огнестрельное оружие, потому что они 
побоятся(Кострома, планирующий): У всех оно будет, да, а они окажут-
ся безоружными.



196

(Кострома, владелец): Естественно, будут какой-то небольшой процент тех, 
кто будет использовать оружие в преступных целях. Оружия станет 
больше. Допустим, отобрали у кого-то и стали использовать его в кри-
минальных целях. Такое, естественно, будет. С одной стороны, в чем-то 
преступность вырастет.

(Иваново, владелец ): У нас, скорее всего, вероятен негативный сценарий. Во-
первых, будут через какие-то каналы попадать в руки незаконных во-
оруженных формирований всяких. И сейчас у них боевого оружия полно. 
А так это оружие будут воровать, будут отбирать те люди, которым 
оно понадобится, и, естественно, будут применять. Увеличится трав-
матизм от этого оружия. 

(Иваново, владелец): Будет создана отдельная графа смертности по приме-
нению конкретно этого оружия. Это главный, гигантский минус. Еще 
страшнее будет на улицы выходить ночью. Сейчас, то быдло, которое 
может напасть, оно ходит с кастетами, с палками и кулаками, а будет 
ходить с пистолетами. Потому что эти люди, которые не самой высо-
кой культуры, если им травматика не особый понт, то иметь именно 
ствол боевой – это вообще просто манна небесная. Побегут все это дело 
покупать оформлять, через взятки как всегда все естественно. Именно 
те люди, которые имеют не самый добрый умысел. Плюс на отсутствие 
культуры такие вещи всегда очень плохо ложатся и ни к чему хорошему 
точно не приведет. Это уличные нападения, это пьяное поведение в пу-
бличных местах, это превышение полномочий, каких-нибудь там охран-
ников служб, еще кого-то. Это дополнительные возможности для огра-
бления в ночное время, это бытовые конфликты, ну и так дальше. Люди 
невысокой культуры и невысокого ума. 

(Иваново, владелец): Нет, не готово общество. Потому что интеллектуаль-
ный уровень нашего населения стоит на уровне бультерьера. 

(Воронеж, планирующий): Ну вот мне будет, я буду чувствовать себя более без-
защитным я уже буду ощущать потенциальную угрозу от любого прохо-
дящего человека потому что у нас очень много людей пьют они могут так 
все применить по неуклюжести и я буду жертвой этого, мы ещё не готовы 
общество наше не готово к этому.

(НН, планирующий): Ну, минус тут один, будет опасно находиться на улице в 
темное время суток, даже не в темное время суток, а вообще будет опасно 
находиться на улице, для меня как бы. Потому что, если у нас люди ездят 
не умеют на дорогах, и при каждых дорожных спорах достают оружие, 
хотя чего там, железо и железо, пострадало и ладно, главное что бы ты 
жив, а они пытаются показать кто я на самом деле, ну а кто вот, ну есть 
у тебя пистолет и чего дальше, ну вот так мне кажется, хаос будет.

(Кострома, планирующий): Это в 90-ые каких только стволов не было. Оружия 
реально было полно, сейчас его изъяли. А тут представьте, опять оно поя-
вится. У меня вот есть этот ствол, конечно, будет соблазн пойти и огра-
бить. Будет кто-то хранить свой легальный ствол дома, залезет к нему 
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Кроме ужесточения регулирования оборота оружия респонден-
ты отмечают шаги государства в области развития негосударствен-
ных институтов саморегулирования сообщества владельцев оружия – 
общественные объединения и организации. Считается, что это 
эффективный способ обеспечения дополнительного обучения, ин-
формационной и технической поддержки, а также контроля за вла-
дельцами оружия (использование оружия, тренировка навыков, 
изменение личной ситуации и пр.)
(Белгород, владелец): Я знаю, что есть определённые движения в эту сторону, 

есть желание у государства, насколько мне известно, провести опреде-
ленные объединяющие меры между всеми общественными организациями 
под эгидой некого общего союза, возможно, это такая организация по ана-
логии с немецкими. Я знаю, что есть в Германии такая организация, гру-
бо говоря, «стрелковый союз», где граждане общественных организаций 
входят в эту организацию, и целью ставится общественный контроль 
над оборотом оружия, помимо государственного контроля, ещё вот 
общественный контроль. Это, на мой взгляд, очень важно, потому что 
люди, во-первых, владельцы гражданского оружия должны состоять, на 
мой взгляд, в той или иной общественной организации, что само по себе 
повышает роль этой организации в части контроля, ответственности 
за своего подопечного, и это позволяет государству в виде органов право-
порядка иметь полный контроль над людьми (владельцами) и, соответ-
ственно, обезопасить граждан, третьих лиц от иных противоправных 
действий. Я думаю, что это будет, и для владельцев, и для не владельцев, 
и для государства в целом.

Поправки к закону
Повышение минимального возраста, с которого возможно 

приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения 
до 21 года. В основном поправка находит поддержку, так как мно-
гие считают молодых людей неответственными, импульсивными, 
демонстративными, что может приводить к негативным послед-
ствиям при владении оружием. Еще один плюс повышения возрас-
та до 21 года – увеличение временного периода для сбора фактов о 
законопослушности гражданина. С другой стороны, поправка вы-
зывает резонанс из-за кажущихся двойных стандартов и воспри-
нимаемой несправедливости:  к службе в армии и защите страны 
молодой человек в 18 лет готов,  а владеть оружием – нет. Также 
приводятся мнения, что и в 18 лет молодой человек уже может де-
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монстрировать осознанность, ответственность, рассудительность, 
но так как речь идет о детях охотников, можно предположить, что 
есть элемент культуры обращения с оружием, что и определяет со-
знательность молодых людей.
(НН, владелец): Согласен, очень поздно молодые люди начинают четко пони-

мать взаимосвязь того что они делают и что им за это будет.
(НН, планирующий): Я считаю это правильным, потому что в 18 лет, всё 

равно как бы ещё не всю ответственность понимают. В основном в 18 
лет у них начинаются только понты там, все вот такие вот крутые, 
да ещё и с пистолетами. 

(Ставрополь, владелец): Отрицательно, когда у нас призывают в армию – в 21 
разве? В 18! Там людям доверяют огнестрельное. Чем отличается 18-лет-
ний здесь, от 18-летнего в казарме?

(Кострома, владелец): Да, поддерживаю. Поскольку идет снижение сознатель-
ности, и понимание результатов, к которым может привести примене-
ние его.

(Владимир, владелец): Я считаю, с возрастом правильно сделали, потому что 
18 лет еще, я в армию пошел. Мозгов не было, почти одни эмоции, в 21 
когда с армии пришел, более менее осознанно ты можешь к ответствен-
ности своей подходить. 

(Кострома, владелец): До 21-го? Ну, 50 на 50, можно по-разному трак-
товать. А почему тогда с 18-ти можно в армию призывать и ору-
жие выдавать? То есть служебное можно, а гражданское нет? Это 
несправедливо.

(НН, владелец): Мне кажется, это неправильно, наверное. С 18 лет нор-
мально, мне кажется, если человек нормальный, адекватный. У кото-
рого все в порядке с головой, неэмоциональный, невозбужденный, допу-
стим. Сейчас у нас очень много такой молодежи. Чтоб не выпивал. У 
меня очень много друзей, у которых дети по 18 лет, все, они ходят с 
ними на охоту, они их всему учат. Почему бы нет? 18 лет нормально, 
мне кажется.

(Владимир, владелец): Двадцать один год – это уже время, когда молодой 
человек обрел или положительный, или отрицательный опыт в жизни. 
По отрицательному опыту (так как он нам более интересен) то есть 
он может быть соучастником преступлений, административных 
правонарушений какого-то опасного там, уже легче судить его при-
годность вообще, возможность разрешения ему ношения и владения 
оружием.

Запрет на ношение огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения в состоянии опьянения. Поправка полностью одобряется. 
Однако можно спрогнозировать ситуации, когда владелец оружия, 
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Другие негативные последствия:
 – Большое число случайных жертв в краткосрочной пер-

спективе (от неумения обращаться с оружием, отсутствия навы-
ков и тренировки, неосторожного обращения, нарушения правил 
хранения).

 – Оружие будет поступать в руки преступников: через неле-
гальные схемы от производителей оружия, через массовые кражи 
оружия у законных владельцев, благодаря проценту потерь ору-
жия безответственными владельцами).

 – При разрешении КНО будет необходимо расширять грани-
цы самообороны, благодаря чему возрастет число запланирован-
ных убийств, подстроенных под самозащиту;

 – Вооруженность населения боевым оружием дает возможно-
сти для организации народных волнений.

 – Последует расширение списка допустимых действий поли-
ции, когда сотрудники смогут стрелять на поражение при малей-
ших подозрениях на вооруженность потенциального преступника, 
что приведет к невинным жертвам.
(Ставрополь, владелец): Ну какие минусы, если у людей есть оружие, то они 

могут из него стрелять и будут, если будут стрелять еще не факт что 
они попадут, поэтому как бы могут пострадать и те в кого они целятся 
и те в кого они не собирались целиться, и не собирались стрелять, это 
все равно культура обращения с оружием она одномоментно не возник-
нет, пройдет какое то время, поэтому в короткосрочной перспективе 
конечно жертвы будут.

(НН владелец): Минусы то, что оно станет более доступно, и так же для пре-
ступников. Процент преступников, которые придут ко мне домой с ору-
жием огнестрельным, возрастет.

(НН владелец): С огнестрельным оружием можно уже революцию сделать. (сме-
ются). Народ может вооружиться огнестрельными пистолетами и пой-
ти на Майдан в руках с натуральным пистолетом.

(НН владелец): Больший процент, что оно попадет в руки не по назначению. 
Дите может до него быстрее добраться, несовершеннолетний ребенок мо-
жет взять его, оставить его если. Большое оружие если, выбираешь ящик 
и прячешь, а короткоствольное оружие все равно будет более доступно.

(Спб, владелец): Люди с неуравновешенной психикой, возможно, будут угро-
жать. В дорожных каких-то разборках или в клубах на дискотеках.

(Владимир, владелец): Очень много будет случаев и утери оружия по пьянке на-
пример, потому что разреши добропорядочного, пьют многие гуляют на 
новый год, салюты устраивают. Перестреляют друг друга…. 
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Последствия Связанные последствия

Из-за несовершенства 
лицензионно-разреши-
тельной системы КНО 
попадет в руки пси-
хически неуравнове-
шенных и агрессивных 
граждан;

 – Повышение числа смертельных исходов в 
преступлениях «повседневного характера» (в 
клубах, на дорогах, в домашних разборках);

 – Повысится тревожность граждан, появит-
ся чувство незащищенности, страха - от 
осознания, что вокруг находятся люди с 
огнестрельным оружием;

 – Тревожность может вызвать желание защи-
титься, что вызовет скачок спроса на КНО.

Оружие будет активно 
приобретаться пре-
ступниками «мелко-
го уровня», так как 
иметь боевое оружие 
значительно ста-
туснее, «круче», чем 
травматическое.

 – Всплеск уличных мелких нападений, где 
оружие будет использоваться в качестве 
устрашающего элемента или даже для 
стрельбы. Отстрелка оружия, база данных 
гильзотеки при этом могут не оказать сдер-
живающего эффекта

Владение оружием даст 
гражданам ощуще-
ние силы, власти  и 
безнаказанности

 – Применение оружия в любых провокаци-
онных, конфликтных ситуациях;

 – Люди, которых раньше унижали, будут 
показывать свою силу в негативном русле. 
Вместо слов сразу будет использоваться 
оружие;

 – Кратковременный всплеск преступлений, 
перестрелок. 

Оружие будет приме-
няться против преступ-
ников при нападениях

 – Большое число привлечений владельцев 
к уголовной ответственности за стрельбу 
по нападающим с превышением границ 
самообороны; 

 – Изменение характера преступлений в сто-
рону более жестоких, дерзких, продуман-
ных нападений, учитывающих возможную 
вооруженность жертвы
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имеющий привычку постоянного ношения пистолета, все равно бу-
дет нарушать этот закон, мотивируя это тем, что оружие приобре-
талось для самообороны в различных ситуациях и отказываться от 
него глупо.
(НН, владелец): Естественно, так и должно быть. Как езда за рулем, так и 

ношение, владение. 
(Ново сибирск, планирующий): Тут двоякая ситуация. Если постоянно ходишь 

с оружием, травматикой, допустим, ну выпил, ты его не вкинешь же, не 
оставишь где-нибудь, естественно ты пойдешь с оружием домой. Вообще 
оно в кармане или в машине. Оно должно присутствовать постоянно, 
конечно.
Запрет на использование гражданского огнестрельного ору-

жия вне охотничьих угодий и специальных приспособленных 
стрелковых объектов. В основном поправка вызывает негативную 
реакцию, как со стороны охотников, так и со стороны тех, кто при-
обретает охотничье оружие с целями самообороны. Респонденты 
считают, что у гражданина должна быть возможность защиты соб-
ственного жилища при необходимости даже посредством охотни-
чьего оружия, и за самооборону в таком случае он не должен счи-
таться неправым. Главное условие, по мнению респондентов – это 
оградить места проведения массовых мероприятий и скоплений 
людей от использования гражданского огнестрельного оружия, а 
запрет на использование оружия в других местах будет восприни-
маться как ущемление прав граждан на самооборону и еще один 
источник коррупции.
(НН, владелец): Вот с этим я не согласен. Должна быть возможность защи-

щать свое жилище именно охотничьим гладкоствольным, за неимением 
возможности купить другое, более серьезное.

(НН, планирующий): Ну есть в этом что-то правильно, но конечно что-то 
не правильно, потому что покушаться на нашу жизнь могут и в городе 
тоже. Мы уже сколько разговаривали, то что там нападут грабители, а 
оружие раз, и нельзя использовать, а тогда для чего оно нужно-то. 

(Ставрополь, владелец): Опять же, стимуляция коррупционных составляю-
щих, полная неразбериха, у финансирования вряд ли будут четкие гра-
ницы по стрелковым зонам объекта, повод для придирок. Мне кажется 
если человек получил лицензию на ношение, то может в полном праве 
перемещаться с ним куда ему заблагорассудится, за исключением случаев 
актовых мероприятий повышенными требованиями безопасности, там 
стадионы, кинотеатры и так далее. То есть там ему делать нечего, а во 
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всех остальных случаях он имеет право следовать, куда ему заблагорас-
судится и это здесь же неотслеживаемое и кроме как дополнительного 
витка коррупции они не дадут.

Запрет ношения оружия в медицинских и образовательных 
учреждениях и в местах досуга и реализации алкоголя. Поправка 
поддерживается, хотя на практике может наблюдаться обратная 
ситуация. Если говорить о школах, граждане не хотят, чтобы в ме-
сте нахождения их ребенка могли находиться лица с оружием, а 
больницы вероятно одобряются по инерции, так как некоторые не 
понимают, в чем могут быть проблемы в больнице, где в основном 
находятся взрослые люди. Запрет на ношение оружия в питейных 
заведения поддерживается, так как алкоголь негативно влияет на 
поведение человека, хотя есть мнения, что запрет излишний (одна 
из причин приобретения оружия –  защита в клубах, кафе от пья-
ных посетителей). Кроме того, запрет на практике вероятно будет 
зачастую нарушаться, поскольку при постоянном ношении оружия 
необходимость где-то оставить пистолет, выложить, переложить – 
будет доставлять неудобства.
(НН, владелец): Положительно. Ну, общественные места - это общественные 

места. Если человек психически ненормальный, идя с оружием в обще-
ственное место, или в плохом настроении или под алкоголем, он что хо-
чешь, может учинить. Однозначно и школы и все под запретом.

(НН, планирующий): Это конечно правильно, то что такой запрет есть, по-
тому что в школе дети учатся и лично бы для меня, я бы не хотел чтобы 
мой ребенок видел оружие. 

(Кострома, владелец): Насчет досуга и реализации алкоголя не знаю, а насчет ме-
дицинских и образовательных категорически «за». В образовательных по-
нятно почему, а в здравоохранении ситуации всякие бывают, потому что 
врач не Бог, а люди, а родственники могут оказаться неадекватными при 
определенных ситуациях да и часто перекладывают болезнь на вину врача.

(Белгород, владелец): Медицинские учреждения, собственно, если человек зашёл 
в медицинское учреждение, я здесь не вижу проблем, если человек адекват-
ный, в плане, если оружие его личное, он пришёл проведать больного, здесь 
нет проблем, на мой взгляд.

(Владимир, планирующий): Не, ну коль, если он уже с тобой находится этот 
предмет, то он как бы должен быть, я считаю так. Придется раздеться 
где-то, а куда же его денешь? В камеру хранения сдать?

Введение наказание в виде лишения свободы сроком на два 
года в случае небрежного хранения оружия, повлекшего за собой 
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(Интервьюер): Если короткоствол все-таки разрешат, какими будут ситуа-
ции его применения?

(Кострома, владелец): Да думаю, такие же, как и у травматического ору-
жия. Разница-то будет, здесь уже при более явном нападении, то есть 
в тех же автомобильных спорах человек явно отмороженный решится 
применить. Тут однозначно уголовная ответственность. Если трав-
мат еще куда ни шло, то огнестрел(Интервьюер): Получается, без-
опаснее станет?

(Кострома, владелец): Безопаснее-то стало бы, если травмат у всех,  у кого 
есть, поменяли бы на огнестрел. А здесь не думаю, что тут же куча 
народу побежит покупать себе огнестрел. Во-первых, та же планка, 
я думаю, будет, что не менее 5-ти лет с травматом отходить. Ну 
и не каждый себе купит под 40 тысяч. И процесс обучения увеличится, 
часов добавят, однозначно. 

(Кострома, владелец): (о бытовых убийствах) Здесь все-таки люди прохо-
дят отбор, получается. А при разрешении огнестрельного увеличат-
ся требования отбора, так что навряд ли. Если каждому раздавать, 
тогда увеличится.

(Интервьюер): Уровень бытовых убийств возрастет?
(Кострома, планирующий): нет… как правило эти бытовые скандалы, 

они в определенных слоях общества, т.е это обычно районы рабо-
чие, где выпивают часто, они наверное не будут покупать, у него и 
так жизнь трудна, ему работать надо, семью содержать и все… и он 
пойдет учиться, выучку проходить? и в это время ему надо не пить, 
чтобы все сдать пройти, я думаю ему это не надо, скажет сковород-
кой лучше.

(Кострома, планирующий): … Тем более сейчас в основном по квартирам 
никто не лазает, грабежей как таковых нет.

(Интервьюер): А если нападения на улицах?
(Кострома, планирующий): Нападают в основном на бабушек всяких, сзади 

подбегут, сумку вырвут и все. Что, она будет со стволом ходить? Со 
мной учился парнишка Гоша, у него отец довольно крупный такой. Шел 
зимой вечером домой, в дубленке, нес зарплату. Ему железным прутом 
по голове, по спине, он упал, сознание не потерял, но было плохо. Он 
бы не успел  в любом случае достать ствол, там же нужно достать, 
снять его с предохранителя. У нас народ подлый, он же не подойдет  и 
меч не достанет, нападает в темноте из-за угла. Надо уметь пользо-
ваться пистолетом, уметь стрелять, снимать с предохранителя его. 
Не знаю, не каждый ведь сможет. Преступник в любом случае будет 
половчее, он может его даже отобрать. Это будет вдвойне обидно. 

Однако среди исследуемых преобладает число противников 
разрешения КНО, которые видят много минусов и негативных 
последствий данного решения.
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его приобрести будет совсем немного, что не будет каким-либо об-
разом проявляться.

 – На уровень бытовых убийств разрешение КНО не повлия-
ет: при жестком отборе потенциальных владельцев КНО граждане 
с низким социальным статусом, для которых и характерны бытовые 
разборки, просто не получат доступ к огнестрельному оружию из-за 
ценовой недоступности оружия и сложностей процедур получения 
разрешения; в бытовых разборках удобнее и быстрее использовать 
подручные приспособления.

 – Число уличных нападений не сократится, так как они в ос-
новном совершаются исподтишка, сзади, а в такой ситуации жерт-
ва даже при наличии оружия любого типа не сможет среагировать, 
поэтому у преступников не будет боязни. 
(Интервьюер): А есть ли какие-то плюсы для страны, для нации в целом, для 

безопасности населения? 
(Кострома, владелец): В принципе, нельзя ведь сказать, что у нас на каждом 

шагу применяют травматику. Здесь, с учетом завышенной планки от-
ветственности, ничего не изменится. 

(Кострома, владелец): Ни позитивных, ни негативных, считаю, не произой-
дет. Преступникам, кому нужны были короткоствольное оружие, писто-
леты, по-русски говоря, они их и так имели. Чего произойдет? Ничего не 
произойдет. Мелкие жулики вряд ли его купят, по причине дороговизны. 
Кому нужно было, оно было нелегального оборота, люди находили возмож-
ность его купить. Здесь оно будет подешевле, нежели купить нелегально, 
кому нужно было купить. Поэтому ни плюсов, ни минусов не вижу. Раз-
решили и разрешили.

(Кострома, владелец): Да никак не повлияет на преступность, потому что, 
если дядя Ваня с дядей Васей во дворе пьют, вряд ли они берут с собой ору-
жие, а если они захотят друг друга убить, то для этого ножи кухонные 
есть. Если человека довели до того, что он побежал домой и схватил нож 
и выскочил, он с тем же успехом еще быстрее схватит бутылку, разо-
бьет ее, сделав из бутылки ту же самую розочку, или сбегает домой за 
ножом или пистолетом, и будет то же самое.

(Интервьюер): То есть вы не боитесь, что начнется рост преступности, 
я правильно понимаю, если разрешат?

(Кострома, владелец): Да криминагенности у нас и так хватает, сколько 
левых стволов на черном рынке, хоть сейчас и не 90-ые, когда вообще 
валом было. 

(Интервьюер): А минусы есть какие-то, если разрешат огнестрел?
(Кострома, владелец): Да я думаю, не изменится ничего по большому счету. 
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гибель людей. Поправка поддерживается, причем есть пожелания, 
чтобы судебные процессы были показательными и наказание было 
более строгим (пугающим владельцев оружия), поскольку прави-
ла хранения часто нарушаются и становятся причиной случайных 
жертв. Многие мнения связаны с пожеланиями увеличить срок ли-
шения свободы больше 2 лет. С другой стороны, есть мнение, что 
закон должен очень четко прописывать границы ответственно-
сти владельца, поскольку могут быть случаи целенаправленного 
взлома сейфа и дальнейшего использования оружия, и владелец в 
данном случае должен быть защищен законом.
(Владимир, владелец): Я считаю что правильно, показательно надо это де-

лать. Потому что у нас хранят где угодно, как угодно, у нас были слу-
чаи, когда участковый придет с работы бросит пистолет. У нас было 
в Суздале, ребенок взял и застрелил сестренку свою, а таких случаев 
масса. Даже по-моему, на моей памяти штук 5 таких случае, кто-то 
постарше, кто-то помладше, кто-то взял совсем маленький, самый 
маленький по-моему 6-ти летний застрелил я читал, и я считаю, что 
ответственность. Вообще когда имеется оружие ответственность 
должна быть вот как топор должна висеть, что вот если ты патрон 
потеряешь даже, все кирдык, потому что это серьезная штука оружия.

(Белгород, владелец): Вопрос здесь интересный, в том плане, что не всегда, на-
верное, человек, который хранит оружие на законных основаниях и пра-
вильно его хранит, т.е. в сейфе и т.д. … Вот у нас был в городе случай, 
когда уже взрослый ребёнок при правильном хранении вскрыл данный сейф 
и завладел незаконно оружием. Здесь вопрос, как бы родитель действи-
тельно ни в чем не виноват, он законно хранил.

(НН, владелец): Да, и с этим я согласен. Наверное, многие так поступают: при-
ходят домой, раз, в угол поставят это оружие, а там и дети, и соседи, 
могут и незнакомые зайти. Если такая халатность привела к смерти 
человека, к гибели, допустим, человека, мне кажется, это справедливо, 
что хозяин оружия будет осужден и будет отбывать наказание. Мне ка-
жется, справедливо.

Введение запрета на хранение оружия его владельцами по ме-
сту жительства, в случае если совместно с ним проживают лица, 
страдающие психическими расстройствами, больные алкоголиз-
мом или наркоманией, либо лица, в отношении которых осущест-
вляется административный надзор. Отчасти поправка поддержи-
вается, отчасти – вызывает нарекания и несогласие:

 – Малореализуемая идея: в квартире часто проживают не 
прописанные в ней люди, кроме родственников в квартире могут 
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бывать гости с различными расстройствами – нельзя предусмо-
треть всех ситуаций;

 – Излишнее ужесточение, так как в законе и так достаточно 
требований по хранению, которые снижают доступность оружия 
и его опасность (наприме, отдельное хранение патронов). Необхо-
димо повышать ответственность владельцев, тогда не нужны будут 
преувеличенные требования;

 – Подобный запрет нарушает конституционные права граж-
дан на самооборону, так как у владельца оружия при наличии род-
ственников с определенными расстройствами не остается выбора, 
кроме как отказаться от оружия. Необходимо бороться со случай-
ными фактами использования оружия не запретами, а введением 
дополнительных мер безопасности, например, сигнализация на 
случай взлома сейфа.
(НН, владелец): Да, положительно. Запретить надо. Потому что оружие 

может стать не под контролем, когда в квартире столько людей с 
отклонениями нельзя уже разрешать.

(Ставрополь, владелец): Здесь, какая то логика наверно есть, подходим к 
увеличению справок, не только на тебя, но и кто с тобой проживает и 
кто в гости может прийти. Сейфа вполне достаточно в данной ситу-
ации, то есть человек не обязательно должен быть прописан, где то 
родственник он все равно придет к тебе в гости и в какой-то момент 
останется один, поэтому все должно быть в сейфе.

(Кострома, владелец): Не согласен. Мы храним в сейфе. Если мы храним в 
сейфе, всего-навсего следить за ключами. Опять же патроны должны 
храниться не вместе с оружием. Надлежащее хранение оружия, надле-
жащее хранение боеприпасов. Опасным и страшным может оказаться 
даже кухонный нож. Давайте кухонные ножи завтра спрячем.

(Кострома, планирующий): Это надо, чтобы признано было, чтобы на уче-
те состояли такие родственники. В принципе, как же тогда быть? 
Где же мне хранить? Тогда надо какие-то шкафы, сейфы. Запрещать, 
я думаю, не надо. Просто запирать и бдительнее относиться. 

(Белгород, владелец): … имеет смысл, на мой взгляд, ввести норму закона 
при наличии в семье людей с определенным отклонением или риском, 
т.е. людей, которые находятся на учете в тех или иных органах, то, 
наверное, имеет смысл оборудовать данный сейф сигнализацией.

(Интервьюер): Или вообще запретить хранение оружия в таких семьях?
(Белгород, владелец): Тогда мы нарушаем норму граждан на возможность 

самообороны, защиты, конституционную, с одной стороны. С дру-
гой стороны, я говорю, что можно установить соответствующую 
сигнализацию, вывести эту сигнализацию на пульт охраны органов 
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(Новосибирск, владелец): Ну, если это грамотно организовать и проводить, то 
они, безусловно, будут отличаться и в положительную сторону. Пото-
му что если вместо этого травматического такого легкомысленного 
оружия человек будет соответствующим образом приобретать ог-
нестрельное оружие, он будет знать, что это огнестрельное оружие, 
он будет чувствовать за него ответственность, знать его послед-
ствия, ну и применение его будет более, скажем, обоснованным. На-
пример, если у человека в критической ситуации имеется огнестрель-
ное оружие, настоящее нарезное огнестрельное короткоствольное 
оружие, он ведь заведомо, не нанося смертельного вреда нападающему, 
он попросту говоря выстрелит ему в ногу и остановит. Для этого не 
надо целиться в лоб из травматического оружия в лоб, когда можно 
человека просто попросту говоря убить, а во всех остальных случаях 
оно бессмысленно. А вот выстрелом в ногу, я его поставлю на колени, 
и отдам, куда следует.

(Кострома, владелец): Применение травмата еще ладно, но при огне-
стрельном – применение в состоянии опьянения однозначно противо-
показано. Появляется уже осознание, что если ты идешь на пьянку, 
огнестрел с собой не бери, оставь его в сейфе.

(Воронеж, совершивший преступление): Уважение людей друг к другу, чего в 
нашей стране не хватает. Будет куча трупов, но это будет месяц-
два, а потом люди начнут понимать, что если они сейчас пойдут гра-
бить или убивать человека, то тот сможет им ответить, восполь-
зоваться оружием. И опять же, я не думаю ,что оружие не будет 1000 
рублей стоить, а значит не все смогут его приобрести. Кто решится, 
будет откладывать деньги, значит, это будет для него сознательным 
шагом. Соответственно, он и относиться к нему будет по-другому, не 
как сейчас. А сейчас любой 15-тилетний пацан пошел в магазин, купил 
пистолет с резиновыми пулями, ограбил бабушку, а ему говорят: ой, 
мальчик, ограбил бабушку, ну давайте ему год условно дадим или во-
обще простим, пистолет-то игрушечный. 

Есть мнения, что разрешение КНО в значительной степени не 
изменит текущей ситуации и не приведет к заметным последствиям:

 – Преступность не вырастет, потому что у преступников на 
данный момент и так имеется огнестрельное оружие, а мелкие ху-
лиганы не будут иметь возможности покупки КНО из-за вероятной 
дороговизны.

 – Среди населения не будет большой вооруженности, что 
видно на примере с разрешенной травматикой, которой владеет 
очень малое число граждан, а в совокупности с высокими требова-
ниями при получении лицензии и стоимостью оружия желающих 
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рует, убивает, насилует, на органы детей крадут. А зная, что сейчас он 
войдет в частное жилище и сейчас ему  в лоб из 12 калибра стрельнут и 
он понимает, что наказание неизбежно будет, то я думаю, у него отпа-
дет желание лишний раз лезть в чужой дом или квартиру. Вот здесь, как 
раз и наступит тот принцип, неотвратимости наказания. Законы не 
работают практически сейчас.

Другими позитивными последствиями разрешения КНО мо-
гут быть:

 – Среди владельцев оружия повысится ответственность, свя-
занна с владением таким серьезным оружием (в отличие от трав-
матики), поэтому халатного обращения с оружием будет меньше: 
более аккуратное хранение, обдуманное применение, осознанный 
отказ от ношения оружия в питейные заведения и пр.

 – КНО будет успешно использоваться при защите не только 
личности, но и коллективных объектов, например, садовых коопе-
ративов, гаражей и пр., что повысит эффективность охраны.

 – При нападениях обороняющиеся смогут использовать 
более эффективные стратегии, предполагающие как остановку 
преступника, так и содействие правосудию (вместо выстрела 
травматическим пистолетом в голову с летальным исходом – 
выстрел в ногу огнестрельным оружием с последующим вызо-
вом полиции).
(Модератор): Как вам кажется, в каких ситуациях и против кого будут исполь-

зоваться короткоствольное оружие в случаях его разрешения и почему?
(Ставрополь, владелец): Да в тех же самых что и травматическое, только 

наверно с большей долей ответственное, на сегодняшний момент отно-
шение к травматике, тем более к той травматике, которая у нас оста-
лось, оно скажем так менее серьезное, чем должно быть, огнестрельное 
оружие по природе своей – оно не позволит к себе несерьезного обращения, 
то есть будет куча случаев, которые однозначно будут иметь воспи-
тательный характер, и стрелять там друг в друга хи хи ха ха, синяки, 
шишки, масса же незарегистрированных случаев.

(Иваново, владелец): Конечно, больше всего будет применяться против 
преступников.

(Ставрополь, планирующий): Ну может, еще для охраны каких-либо объек-
тов. Почему у нас дедушка, который охраняет какой-то кооператив, 
пугает оружием, которое не стреляет? Я, по крайней мере, два случая 
знаю, когда сторожа с дачного кооператива забили насмерть, потому 
что он не мог использовать оружия, потому что у него нет на него 
разрешения. 
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правопорядка, которые, таким образом, вот как мы квартиру сдаем 
на охрану, есть же такая услуга. Соответственно в таком случае, 
наверное, просто это обезопасит, в том числе третьих лиц от по-
добных вещей, которые у нас были. Если бы такая мера была, то, на 
мой взгляд, приехала бы оперативная группа и его бы остановили в 
определенной степени.

(Иваново, планирующий): мысль то хорошая, но она не будет реализована, ну 
что такое лица с психическими расстройствами, понятие растяжимое, 
одно дело бабушка забывается, человек с психическими расстройствами, 
пример если ребенок остался на 2й год, его и у него тоже стоит тоже 
психиатрическое заболевание, но есть серьезные шизики, которые в жиз-
ни никогда. Ну не будет этого, вроде красиво звучит и правильно, стра-
дающий алкоголизмом, это что такое, вот я говорю алкоголизмом не 
страдают, им наслаждаются, опять как бы не получится. Это закон, 
который не будет исполняться. 

В целом можно отметить, что граждане, не имеющие прямо-
го отношению к оружию, чаще всего положительно оценивают все 
предлагаемые поправки. Напротив, владельцы оружия более кри-
тично подходят к предлагаемым изменениям, видят их слабые ме-
ста, недостатки, несоответствие реальным условиям, барьеры для 
выполнения.

Отношение к разрешению короткоствольного 
нарезного огнестрельного оружия

Вопрос о разрешении КНО вызывает самую разную реакцию 
обывателей. 

Много мнений касается нецелесообразности разрешения КНО 
в принципе:

 – В отличие от глухих деревень – для городов, где есть поли-
ция, опасное оружие типа КНО не является необходимостью;

 – Огнестрельное боевое оружие должно быть только у про-
фессионалов, сотрудников правоохранительных органов, на кото-
рых возложена функция обеспечения безопасности граждан;

 – В наиболее распространенных ситуациях достаточно ору-
жия ограниченного поражения (травматического, газового);

 – Огнестрельное оружие предназначено для устрашения, 
убийств, а не для защиты и самообороны.
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(НН владелец): Я бы вообще не разрешал это делать. Это все равно уже огне-
стрельное оружие, тот же самый пистолет короткоствольный. Не знаю, 
если это в каких-то отдаленных районах, в области, может, Россия боль-
шая, есть тундры всякие и так далее, без этого оружия там просто не-
возможно жить. В городе я бы запретил, не надо этим пользоваться, а 
где-то в области, далеко, то можно и нужно. В области другая ситуация. 
Очень далеко, помощь тебе может никто не привезти. Далекие области. 
Мало ли что там бывает: преступники из тюрьмы убежали, а тебя ни-
чего не защитит. А в городе все равно на помощь может кто-то придти.

(Воронеж, планирующий): Здесь надо разделять, я еще раз говорю вам огне-
стрел, огнестрельной оружие применять могут только те люди, кото-
рые в общем то государством назначены для организации нашей безопас-
ности это полиция и люди, которые непосредственно в министерстве 
обороны в общем то, применять должны в любом случае по статусу их.

(НН, планирующий): Ну, на мой взгляд огнестрельное должно быть только у со-
трудников полиции, а травматическое - кто хочет себя защитить. Если 
огнестрельное - оно должно действительно быть или у сотрудников по-
лиции или других вневедомственных охран, потому что на улице можно 
еще справиться, тем же самым газовым баллончиком или травматикой, 
можно напугать человека.

(Кострома, планирующий): Не знаю, я против. Какие могут быть плюсы? С ка-
кой целью его разрешат? Чтобы я мог купить себе тот же Макаров? Полу-
чается, я уже могу убить человека. По закону будет, что в целях самообо-
роны я могу убить человека запросто. Тогда оружие пойдет не в те руки.

(Воронеж, планирующий): Человек, который будет иметь короткоствольное 
оружие, как правило, он его приобретаете с одной целью – не для того, 
чтобы себя обезопасить, вот в нашей стране будет так, а для того, 
чтобы активно его применять для устрашения, для того, что бы по-
тенциально мог любой человек его боятся, а простой человек нормальный 
человек, он всегда может сам себя защитить, если захочет. 

С другой стороны, часть респондентов поддерживают идею 
разрешения КНО и указывают на основной плюс такого решения: 
население получит реальное средство защиты от преступников 
(которые владеют именно огнестрельным оружием), что в итоге 
приведет  к снижению преступности вследствие появления проти-
водействия  и наказания как такового. Причем, среди высказыва-
ний есть ссылки на удачный опыт стран СНГ, где разрешено КНО, 
что демонстрирует некоторую осведомленность обывателей в ис-
следуемом вопросе.
(НН, владелец): Большие плюсы. Наконец-то у человека будет возможность 

защитить себя. Потому как если ты попадешь в ситуацию, в которой 
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тебя прибьют сразу, а тут у тебя уже знают, что если сейчас остановлю 
машину или попытаюсь что-то сделать, то он уже будет бояться, он 
уже лишний раз подумает, стоит ли на женщину нападать одинокую, 
идущую с сумочкой или еще что-то.

(Ставрополь, владелец): Считаю положительным. Есть сторонники свободно-
го обращения и противники, я наверно к сторонникам отношусь, нельзя 
это делать бесконтрольно, небольшая часть населения вполне на закон-
ных основаниях владеть, потому, что на сегодняшний это у нас лица, 
являющиеся антисоциальными, преступники, они могут иметь его, они 
имеют его, а граждане вот не имеют. Я наверно покажусь кровожадным 
и циничным, но это не так, количество дураков на сто единиц населения 
с течением времени просто уменьшится по крайней мере они будут дер-
жать себя в руках, если какой то взорвавшийся борец самбо или дзюдо-
ист, понимаете о ком я говорю их довольно много в стране, они чувству-
ют себя довольно безнаказанно по отношению к другим гражданам, если 
они узнают или дедушку, которого толкают, вполне может оказаться в 
сумочке, пистолет, будет вести себя более уравновешенно.

(Санкт-Петербург, владелец): В какой-то степени это понизило бы количе-
ство таких преступлений как мелкий грабеж на улице, вымогательство. 

(Кострома, планирующий): Но в принципе это, все равно нужно чтобы законо-
послушный гражданин был наравне с преступником, да и если разрешат 
ношение, но преступники не будут так наглеть. Если он сейчас лезет в 
дом с пистолетом и он знает, что он ничего не встретит, знает что 
там ружья нет, нет охотник человек, то это у него одно чувство на 
душе, и у него другое чувство будет, когда он будет лезть в дом с писто-
летом и он будет знать что там тоже есть пистолет, и если его застре-
лят, то хозяину ничего не будет, тут уже подумаешь. 

(Белгород, владелец): Основной плюс здесь связан с тем, что гражданин может 
обезопасить себя в случае покушения на его жизнь. Потому что вызвать 
милицию - подождать 20 минут или 3 минуты, но опять же это вре-
мя, которого у человека может не быть в ситуации. Т.е. одно дело, это 
закрыться дома, запереть дверь замком и пока там преступник, если 
ему это необходимо будет вскрывать замок или выбивать дверь, можно 
успеть позвонить, а другое дело, когда на улице обратиться не к кому, 
темный переулок, тут надежда только на себя. Любое средство, которое 
может в той или иной степени обезопасить человека, хорошо. На мой 
взгляд, преступность, по опыту соседних государств, в том числе стран 
СНГ, та же Молдавия, уровень преступности снижается, страны При-
балтики то же самое. В принципе, в странах Запада более дальних от 
нас, чем страны бывшего СССР, такая же практика. Те города, или, если 
говорить про США, те штаты США, где оружие короткоствольное раз-
решено, там уровень преступности ниже.

(НН, владелец): Я считаю, что все, что творится вообще в мире, это от без-
наказанности. Когда человек не наказан, он делает все, что угодно. Во-


