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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируется возможность легализации оружии в 

России, дается отрицательная оценка данной перспективе, которая приведет к 

повышению уровню преступности и бандитизма. Рассмотрен опыт 

иностранных государств, как со свободным оборотом оружия, так и с запретом 

на данное право.  В заключении представлен ряд правовых решений, 

направленных на обеспечение безопасности граждан. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE LEGALIZATION OF 

WEAPONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article analyzes the possibility of legalization of weapons in Russia, 

gives a negative assessment of this prospect, which will lead to an increase in crime 

and banditry. The experience of foreign States, both with the free circulation of 

weapons and with the ban on this right, is considered. The conclusion presents a 

number of legal decisions aimed at ensuring the safety of citizens. 
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С развитием правового государства, формированием демократических 

принципов и рыночной экономики широкую огласку получила проблема 

легализации оружия. В этой связи возникает вопрос: стоит ли давать 

гражданским лицам право на свободную покупку, ношение и тем более  

применение оружия? По мнению ряда исследователей, необходимо расширение 

прав граждан на самозащиту, в частности вооруженную[5, с. 183]. Другие же 

считают, что данное управомочивание не нужно, поскольку может 

спровоцировать рост преступности и увеличение жертв. Споры в основном 

касаются короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов, ведь их 

можно носить с собой. Винтовки и ружья в качестве предмета спора 

противниками и сторонниками «вооружения населения» не рассматриваются. 

Обратимся к положениям основного нормативного правового акта, 

регулирующего правоотношения,  возникающие при обороте гражданского, 

служебного, а также боевого (ручного стрелкового и холодного) оружия на 

территории Российской Федерации. Так, в статье 13 Федерального закона 

Российской Федерации от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» 

определено право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации. 

«Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего 

оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного 

для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или 

казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет»[1]. «Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации 

имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, может быть снижен не более чем на два года по 

решению законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации» 

Представляется необходимым дать классификацию оружия. В 

зависимости от целей использования (применения) соответствующими 
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субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам, оружие 

можно подразделить на: 

1. гражданское – оружие самообороны, спортивное, охотничье 

сигнальное, холодное, а также оружие, используемое в культурных и 

образовательных целях; 

2. служебное – для использования компетентными должностными 

лицами; 

3. боевое (ручное стрелковое и холодное) – для решения боевых и 

оперативно-служебных задач. 

Серьезная дискуссия ведется вокруг оружия для самообороны, а именно, 

речь идет о разрешении применения короткоствольного оружия для защиты 

своих прав и свобод от посягательств в условиях необходимой обороны, 

крайней необходимости и задержании лица, совершившего преступление. 

Средствами самозащиты являются травматический и газовый пистолеты, 

однако они считаются малоэффективными от реальной угрозы. А вот боевой 

пистолет или револьвер признаются эффективными средствами защиты, 

способными обеспечить безопасность и спокойствие граждан. 

Интересным представляется следующий пример. Так у американских 

полицейских, которые постоянно занимаются огневой подготовкой, в 

реальности процент попаданий равен двум. Таким образом, если у 

профессиональных стражей порядка из 100 выпущенных пуль в цель попадают 

только две. Что же говорить о рядовых гражданах, не обладающих специальной 

подготовкой. Полагаем, что для них пистолет будет не только бесполезен, но и 

даже опасен. 

Важно отметить, что в обществе распространено мнение о том, что 

легализация оружия понизит уровень преступности, так как потенциальный 

преступник откажется от совершения злодеяния из-за возможности наличия 

оружия у жертвы[4]. По нашему же мнению, злоумышленник лишь 

пересмотрит тактику нападения, а не откажется от самой идеи. При хорошо 

спланированном нападении действуют быстро и жестко, так что сама жертва в 
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стрессовой ситуации при реальной опасности не сможет предпринять меры для 

грамотной самообороны. Что, например, может ему помешать напасть со 

спины, чтобы его не видели и не успели среагировать, и ударить тупым 

предметом сзади, тем самым полностью обезвредить человека? 

Приведем еще немного статистических данных. В самых безопасных 

странах Европы (Австрия, Норвегия, Швейцария, Словения и Исландия) 

средний уровень убийств 0,5 в год на каждые 100 тысяч жителей и при этом 30 

единиц оружия на каждые 100 жителей в среднем. Такой же низкий уровень 

убийств в Китае (убийств 0,62 в год на 100 тысяч жителей) [3], однако там 

никакого свободного приобретения оружия нет. В Индии убивают меньше (3,22 

в год на 100 тысяч жителей), чем в США (5,35 в год), так как большинство 

индийцев не имеют возможности покупки гражданского оружия из-за его 

высокой цены. 

В свою очередь, в России же оружия на руках в среднем 6,5 единицы на 

каждые 100 жителей и уровень убийств сильно выше (7 в год на каждые 100 

тысяч человек). Чем же объясняются такие данные? Помечаем, что низкие 

показатели преступности, убийств в частности, связаны как с высоким уровнем 

жизни, так и со стабильностью в экономической и социальной сфере жизни 

общества, а не с большим количеством единиц оружия на руках у простых 

граждан. 

Не стоит забывать печальный опыт других стран, где граждане имеют 

право свободно покупать оружие. Такие примеры, как 64 застреленных 

Стивеном Пэддоком в Лас-Вегасе и массовое убийство в школе «Колумбайн», 

приобрели в США частый характер, и их количество растет с каждым годом. 

Даже в нашей стране, где дела с этим обстоят на порядок строже, случаются 

подобные инциденты (Керчь 17.10.2018 Политехнический колледж). 

Необходимо сказать, что при наличии оружия, немногие откажутся от соблазна 

(например, из интереса) его применить. Однако когда в стране есть запрет и у 

человека отсутствует оружие, все может обойтись хулиганством. Возможно, 

при отсутствии папиного карабина либо правильного его хранения, 15-летний 
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подросток Сергей Гордеев не устроил бы расстрел в московской школе № 263. 

Поэтому, по нашему глубокому убеждению, легализация оружия не приведет к 

снижению преступности. 

Ко всему выше сказанному следует добавить, что в нашей стране 

отсутствует «культура обращения с оружием», люди не умеют правильно 

пользоваться, следить и хранить оружие. Но самое главное – не все осознают 

ответственность, которая возлагается при наличии оружия. 

Существует такое высказывание, которое часто используют апологеты 

легализации в доказательство своей правоты: «господь Бог создал людей, а 

полковник Кольт сделал их равными». Но мы должны понимать, что не сам 

Кольт и не его револьвер уравняли их права, а закон и правовое регулирование 

данных общественных отношений.  

В заключении хотелось бы предложить ряд правовых решений, по 

исследуемой проблеме в целях безопасности граждан.  

1. Необходимо организовать системное взаимодействие органов 

внутренних дел с лицензионно-разрешительными подразделениями, 

эффективную работу участковых уполномоченных полиции по осуществлению 

контроля над оборотом оружия гражданами, путем установления конкретной 

штатной численности подразделений и определения количества мероприятий 

для проверки лиц, которые владеют разрешенным оружием. К тому же следует 

проверять наличие обстоятельств, препятствующих владению оружием, в целях 

своевременного изъятия оружия, что поспособствует борьбе с незаконным 

оборотом оружия. 

2. Статью 13 “Право на приобретение оружия гражданами Российской 

Федерации” Федерального закона «Об оружии» дополнить списком 

административных правонарушений[2], такими как статья 12.8. “Управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения”, статья 12.26. “Невыполнение водителем транспортного 

средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312940/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/#dst169
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состояние опьянения”, которые лишали бы возможности получить лицензию 

или же аннулировали действующую. 

3. Привлекать владельцев гражданского оружия к административной 

ответственности за нарушение статьи КоАП РФ 20.13. “Стрельба из оружия в 

отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не 

отведенных для этого местах”. Трудность заключается в том, что  

установленные правила учреждением, в котором проводятся стрельбы, нельзя 

рассматривать как нормативные акты. Поэтому требуется разработать единые 

для всех базовые правила проведения стрельб.  

4. По нашему мнению, нужно увеличить возрастной ценз, позволяющий 

получить лицензию и разрешение на покупку оружия до 21 года. 

5. Граждане, обладающие оружием, обязаны каждые 2 года сдавать 

экзамены, которые состояли бы из теоретической, правовой и огневой проверки 

знаний, умений и навыков стрелка, осуществляемые на базе ведомственных 

учреждений. Таким образом, мы бы подняли “культуру обращения с оружием” 

и смогли понизить вероятность преступлений с участием легального оружия.  

6. Согласно законодательству, антикварные образцы оружия продаются 

без лицензий. Считаем, что данный вид оружие должен быть лицензирован в 

целях установления отсутствия возможности производить выстрел данным 

экземпляром. 

7. При списывании оружия в военных частях оно обязательно должно 

быть уничтожено во избежание возможности попадания к третьим лицам и 

формирования черного рынка. 

8. Следует полностью изменить существующее законодательство о 

гражданской самообороне. [6, с. 54]. 
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