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ВВЕДЕНИЕ

Россия. Год 2011. Экономический кризис вызвал
невиданный рост преступности. Бывшие «гастарбайтеры» превратились в организованные банды, терроризирующие города.
Милиция и внутренние войска не справляются с бандитизмом.
Разграбляются гаражи, дачи, квартиры. Руководство страны
продолжает завозить в страну новых иммигрантов.
Возможно, эта картина покажется кому-то из читателей несколько мрачноватой, но, к сожалению, это один из вполне вероятных сценариев развития нынешней ситуации. Уже сегодня
преступность выходит из под контроля, и правоохранительные
органы фактически не в состоянии обеспечить безопасность
населения. В этих условиях спасение утопающих становится
делом самих утопающих, и обычные, вполне мирные граждане
начинают всерьез задумываться о том, как самостоятельно защитить себя и свое имущество.
Все было бы намного проще, если бы мы были вправе хранить и носить оружие. Однако наше государство (в смысле, государственная власть) вряд ли допустит подобное, опасаясь,
что оружие граждан при определенной ситуации сможет быть
направлено против неё самой. И, надо отметить, для этого есть
определенные основания. Кстати, исторически запрет на ношение и хранение оружия, его тотальная конфискация у населения
являются, как ни парадоксально, является одной из особенностей оккупационных режимов. Власти уже не в состоянии гарантировать полную безопасность гражданам, но при этом лишают
их возможности защищаться самостоятельно.
«В десятки раз возросло число вооружённых преступлений,
бандиты действуют средь бела дня безнаказанно и нагло. Они
не боятся сопротивления: государство позаботилось, чтобы
жертвы были безоружны. А судебная практика отучила народ
от необходимой обороны: только 13% потерпевших оказывали
нападавшим сопротивление (характерно, что в 30% случаев оно
было успешным). Нередко при нападениях на квартиры преступники забирают не только деньги и ценности, но и оружие
хозяев – ружья, карабины, газовые пистолеты... Потому что по
правилам серьёзное оружие должно храниться в сейфе, в разобранном виде, отдельно от боеприпасов. А газовое оружие против боевых пистолетов и автоматов – не аргумент...
Получается, что государство облегчает действия бандитов,
выступая в сомнительной роли невольного пособника!
Даже сотрудникам милиции перестраховщики-начальники не
выдают оружия. Результат – число милиционеров, убитых бан-
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дитами, превышает число бандитов, убитых милиционерами.
В обществе, контролирующем преступность, должно быть наоборот!»*
Между тем в государствах, которые доверяют своим гражданам, ношение оружия и его применение для защиты от противоправных посягательств не только не запрещено, но и в определенной степени поощряется. Так, например, вторая поправка
к Конституции США, принятая и ратифицированная в составе
десяти первых поправок 15 декабря 1791 года, закрепляет право граждан хранить и носить оружие и в наши дни, «поскольку
существование хорошо организованной милиции (ополчения)
признаётся необходимым условием для безопасности государства». На руках у населения США находится около 200 миллионов
единиц огнестрельного оружия. При этом только три процента
законно приобретённого оружия используется в преступных целях, причем в подавляющем большинстве случаев посторонними лицами в результате небрежного хранения оружия.
«У нас же защититься от эксцессов пытаются с помощью тотальных запретов. В царской России приобрести оружие было
проще. Наряду с ружьями и штуцерами витрины изобиловали
разнокалиберными карманными револьверами моделей «бульдог» и «велодог» и даже солидными армейскими «смит-вессонами», «ивер-джонсами», «гопкинс-алленами». До 1906 года
наган или браунинг приобретались совершенно свободно по
доступной цене: 16-20 рублей – минимальная месячная зарплата. Впоследствии правила ужесточили – покупатель должен был
представить именное разрешение, выданное начальником местной полиции.
1917 год покончил с этим изобилием. Оружие, пожалуй,
стало первым товаром, в отношении которого способ куплипродажи был вытеснен системой распределения по классовономенклатурному признаку. Наганы и маузеры прилагались к
кожанке комиссара или чекиста, плоские браунинги – к мандату
совпартработника. Так продолжалось весь советский период. К
1985 году в областях и краях Северного Кавказа имелось по 1-2
наградных пистолета у героев войны да по 10-12 – у партийносоветских работников высокого ранга.
Зато криминологическое исследование, проведённое в Чечено-Ингушской АССР, показало, что огнестрельное оружие имелось в каждой двенадцатой-пятнадцатой семье. Оно являлось
предметом своеобразной моды: на ковры в домах вешались
охотничьи ружья, престижно было иметь нарезное оружие – карабины, пистолеты, револьверы, которые хранились незаконно
* Д.Корецкий. Люди и оружие. Газета «Версия». 25 марта 2002 года, № 12
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и скрытно, – в основном «стволы» периода войны с фашизмом – револьверы «наган», пистолеты ТТ, «вальтер», «парабеллум», изредка встречались иностранные пистолеты современного производства.
Холодное оружие имелось практически у каждого мужчины,
особенно в горных районах республики. Представляет интерес
то обстоятельство, что если в семидесятых годах кинжалы практически не использовались в преступных целях – вероятно, в
силу особого отношения к ним как к символам родовой гордости
и произведениям оружейного или ювелирного искусства, то в
восьмидесятых они являлись уже орудием каждого четвёртого
преступления. Вооружённость, особый менталитет и игнорирование официальных законов во многом способствовали превращению этого региона в криминально-анархический анклав рабовладельческого толка. Причём местные жители сразу получили преимущество перед законопослушным, а потому безоружным русским населением. Последствия хорошо известны...»*
В нашей стране запрет на владение оружием был введен декретом Совнаркома от 10 декабря 1918 года «О сдаче оружия».
С тех пор граждане фактически лишены права на адекватную
самооборону, пропорциональную преступному посягательству.
По состоянию на начало 2001 года граждане России имели
в собственности 5,269 млн. единиц оружия, в том числе 1,2 млн
газового. При этом, по оценкам экспертов, в начале 2000-х годов в России насчитывалось около 10 млн. единиц нелегального
оружия, а ежемесячный прирост его количества составлял до
1,4%. Необходимо отметить, что в России число преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия, уменьшается. По
данным Росстата, в 2001 году таких преступлений было совершено 69,47 тыс., а в 2007 году – 30,22 тыс.**
В нынешних условиях преступные элементы не испытывают
никаких трудностей с приобретением, хранением, ношением и
использованием оружия. Запреты и санкции распространяются
только на законопослушных граждан. Однако и обычные граждане в определенной степени могут использовать некоторые
виды оружия. О них и пойдет речь в этой книге.

* Там же
** Борис Волхонский. Гражданское оружие в России. Журнал «Власть»
№ 31(784) от 11.08.2008
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