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ГРАЖДАНСКОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ КАК СТРЕДСТВО САМООБОРОНЫ. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРУЖЕЙНОЙ РЕФОРМЫ 

 

Последние изменения законодательства, затрагивающие права граждан и регламентацию 

оборота гражданского оружия, были приняты более 15 лет назад. Однако, обеспечение личной 

безопасности остается одним из наиболее острых вопросов общества и сегодня. 

На сегодняшний день Россия нуждается в ряде законодательных реформ, которые могли бы 

более широко вовлечь общество в поддержание правопорядка и безопасности на территории страны 

(например, расширение гражданских прав на оружие, в частности, введение в лицензируемый 

гражданский оборот короткоствольного нарезного огнестрельного оружия. Текущее законодательство не 

отвечает современным требованиям обеспечения безопасности граждан, которая, в свою очередь, 

способствует укреплению стабильности страны в целом. Показатели насильственной преступности в 

России и недостатки правового обеспечения защиты граждан, равно как и отсутствие на данный момент 

системного подхода к законодательным изменениям в ФЗ «Об оружии», свидетельствуют о 

целесообразности дальнейшего изучения вопросов регулирования законодательства в целях повышения 

защищенности граждан. 

По уровню преступности и национальной безопасности Россия находится далеко позади 

европейских стран. Средний уровень убийств за 2010г. в России составил 13 убитых на 100 тыс. 

граждан
1
, в Восточной Европе за этот же период времени показатель был равен 7 жертвам

2
. Постепенно 

уровень убийств снижается, к примеру, в 2002г. насчитывалось 31 убийство на 100 тыс. граждан, а в 

2011г. 11, 5 жертв. Не смотря на очевидную тенденцию к снижению уровня преступности, количество 

убийств остается непропорционально высоким в сравнении с международными показателями.  

После принятия закона «Об оружии
3
» за гражданами было закреплено право владения 

длинноствольным гладкоствольным огнестрельным оружием для самообороны, так же развивается 

рынок частных охранных услуг и огнестрельного оружия ограниченного поражения, однако все эти меры 

носят внесистемный и половинчатый характер. Охранные предприятия лишены права владения оружием 

– они должны арендовать его в органах внутренних дел, оружие «ограниченного поражения» для 

самообороны значительно отличается по эффективности от оружия, используемого криминальным 

миром, а сами случаи гражданской самообороны зачастую оканчиваются уголовными санкциями в адрес 

обороняющихся. 

Оружие самообороны подразделяют на огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовое оружие и электрошоковые устройства. 

Разрешѐнное к обороту огнестрельное оружие ограниченного поражения имеет верхний предел дульной 

энергии 91 Дж. Между тем для надѐжного останавливающего эффекта требуется приложение усилий в 

100 Дж на 10 кг веса. Рассмотрение в качестве оружия самообороны газовых и электрошоковых образцов 

выявляет их недостаточную эффективность. Подобные категории оружия не могут быть применены для 

обороны дома, семьи или имущества в случаях групповой или вооружѐнной преступной агрессии. 

Данное оружие имеет ограничение по применению с учѐтом погодных и климатических условий. 

Длинноствольное оружие, хотя и обладает достаточной мощностью и разрешено к применению в случае 

самообороны, но далеко не оптимально в использовании – его ношение для самообороны запрещено, а 

транспортировка или хранение на дому сопряжено со значительными техническими трудностями в 

случае необходимости оперативного применения. Огнестрельное короткоствольное нарезное оружие 

является необходимым дополнением в списке разрешенного оружия, т.к. оно служит наиболее 

эффективным средством предотвращения нападения при своевременности и 

соразмерностиоборонительных действий. 
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