ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона
«О внесении изменений в закон «Об оружии» в целях повышения
мобилизационного потенциала»

Ряд субъектов Российской Федерации находится под непосредственной
угрозой военного вторжения, а также террористической агрессии, на которые
регулярные государственные формирования обеспечения национальной
безопасности не всегда могут оперативно отреагировать. В случае угрозы
полномасштабной войны, гипотетическая вероятность которой сохраняется
всегда, в России, с её масштабным историческим опытом и сложным
геополитическим положением это особенно опасно забывать. В этих
обстоятельствах, необходимо создавать условия для количественного и
качественного развития мобилизационного потенциала общества.
Принцип «сетецентрической войны», принятый в качестве официальной
военной доктрины ряда развитых стран, предполагает не только внедрение в
армию развитых систем коммуникаций, но и, что столь же не маловажно,
распылённые,

географически

рассредоточенные

силы

обороны

или

нападения, способные к самосинхронизации в условиях высокого уровня
своей массовости и самоорганизации. Поэтому многие армии мира
реализуют развитые системы военного резерва, готового к боевым действиям
и значительно превосходящего численность регулярных войск. Как,
например, это реализовано в Германии, Франции, Великобритании и США. В
Китае численность постоянно действующего народного ополчения с
резервистскими функциями в 4 раза превышает численность армии, в
Эстонии численность резервных сил в 7 раз превышает регулярные войска, а
в Швейцарии этот показатель доходит до 90 раз. Благодаря реализации
развитой системы военного резерва, постоянно вооружённого, даже в период
гражданской жизни, Израилю удаётся предотвращать и эффективно

противодействовать не менее 18% террористических актов до реакции
правоохранительных органов.
В России в этом направлении уже наработан существенный опыт и
прецедентная база. Так, в 1999 году нападение отрядов боевиков на
приграничные сёла в Дагестане, встретило отпор местных иррегулярных
отрядов ополченцев, сумевших задержать агрессора до подхода федеральных
сил. Их вклад в противодействие терроризму и сепаратизму был признан на
уровне президента России. В 2014 году иррегулярные отряды самообороны
Автономной Республики Крым и города Севастополь позволили защитить
права

и

интересы

демократического

жителей
права

региона,

на

содействовали

самоопределение

и

реализации

воссоединение

их
с

соотечественниками в России.
В конце 2013 года в России был принят закон "О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

РФ

по

вопросам

создания

мобилизационного людского резерва", который создаёт правовую базу для
кадрового
Дальнейшее

развития
развитие

системы
этой

мобилизационного
системы

резерва

сталкивается

с

в

стране.

бюджетными

ограничениями, в условиях которых возможности набора добровольцев
будут ограничены без дополнительных факторов поощрения участия в этой
системе. Для качественного развития системы мобилизационного резерва
также

необходимо

дополнительными

изменить

привилегиями

статус
и

резервиста,

возможностями,

наделив

его

связанными

со

способностями к оперативной боеготовности с дополнительной стрелковой
подготовкой, возможной в частном порядке, что позволит увеличить её
уровень без роста бюджетной нагрузки.
Существующее доступное гражданам оружие не отражает в полной мере
задачи по повышению мобилизационного потенциала общества, так как
ограничено типами оружия, практически не применимыми в современных
вооружённых силах и не эффективно против потенциального агрессора.
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Вместе с тем, возможность частного владения боевыми типами оружия, от
лёгкого стрелкового оружия с возможностью ведения автоматического огня
до боеспособных танков и артиллерии, реализована во многих странах,
включая, например, Эстонию, Чехию, Швейцарию и США. В Израиле
активно применяется практика выдачи во временную собственность
гражданским лицам, проживающим на спорных территориях подверженных
повышенным

террористическим

рискам

автоматического

оружия

находящегося в госсобственности. В Турции сотрудники государственных
правоохранительных органов обладают правом выкупа служебного оружия в
личную собственность, что позволяет им более ответственно относиться к
собственному оружию, повседневно тренироваться с ним и реализовывать
прикладные задачи в области необходимой обороны своих семей, повышая
престиж службы и эффективность надзора за оружием находящимся под
постоянным заинтересованным контролем. В Венгрии правом повседневного
ношения короткоствольного нарезного огнестрельного оружия в личной
собственности обладают госслужащие, что повышает уровень политической
стабильности этой страны. Аналогичная практика в отношении членов
правящей партии и руководителей хозяйственной сферы в раннем СССР
также показала свою эффективность, позволила обеспечить суверенитет и
стабильность государства в самые напряжённые для него периоды. В
современной России правом повседневного ношения служебного оружия в
целях самозащиты обладают действующие сотрудники правоохранительных
органов, судьи, сотрудники прокуратуры и следственных органов. Однако,
возможность частной собственности на это оружие, для этих же категорий
граждан, позволила бы снизить бюджетную нагрузку и стимулировала более
ответственное и заинтересованное отношение к нему со стороны его
законных владельцев.
Авторы законопроекта предлагают дополнить действующую редакцию
закона «Об оружии» дополнительным типом «резервистского оружия»,
доступного

в

частной

собственности
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действующим

сотрудникам

государственных военизированных организаций и участникам системы
мобилизационного людского резерва этих структур. Точный перечень такого
оружия и порядок его приобретения должен определяться в оперативном
режиме с учётом изменяющихся и локальных обстоятельств отдельными
постановлениями Правительства Российской Федерации, при сохранении
общепринятого контроля и ограничений этого типа гражданского оружия со
стороны Министерства Внутренних Дел.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемые дополнения позволят
повысить уровень мобилизационной готовности общества, его защитный
потенциал.

Эти

меры

существенно

увеличат

престижность

и

привлекательность членства в мобилизационном резерве, стимулируя
заключение новых контрактов с резервистами без необходимости увеличения
бюджетных

расходов

в

этой

области,

а

напротив,

обеспечивая

преимущественно государственные предприятия ВПК дополнительным
внутренним спросом, реализуя курс на развитие частно-государственного
партнёрства

в

области

национальной

безопасности.

Поскольку

перечисленные меры затронут только лиц, уже допущенных к оружию и
обладающих необходимой квалификацией для его ответственного владения,
принятие законопроекта не усугубит криминогенной ситуации, не ухудшит
условий работы правоохранительной и судебной систем, а также не
потребует никаких изменений в другие законодательные акты Российской
Федерации.
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