
Внесены изменения в за-
кон «Об оружии», которые 
стали самыми либеральны-
ми по сравнению с предыду-
щими поправками. 

Нынешние упрощают при-
обретение, регистрацию и 
хранение спортивных ру-

жей, винтовок, пистолетов и ре-
вольверов. 

Однако радоваться рядовым 
любителям стволов не стоит. За-
кон писан для спортсменов. Им 
разрешено временно ввозить и 
вывозить из страны спортивное 
оружие без предварительного 
согласования с компетентными 
инстанциями. До сего времени 
спортсмены довольствовались 
тем оружием, которое предостав-
ляло спортивное общество. В ито-
ге равные по мастерству стрелки 
оказывались в неравных условиях 
из-за разницы в качестве стволов. 
Например, какую винтовку или 
револьвер смогло купить, напри-
мер, «Динамо», из того и стреляй. 
В идеале оружие надо делать на 
заказ – под конкретного челове-
ка, учитывая его физические и 
физиологические данные. 

Теперь российские спортсме-
ны могут приобретать не только 
охотничье, но и спортивное на-
резное оружие, в том числе ко-
роткоствольное, и хранить его не 
в клубе, а дома. Но использовать 
его можно только по назначе-
нию – в спор-
тивном тире. 
Если инспек-
тор застукает 
со спортив -
ной винтов -
кой на охоте 
или пикнике 
за стрельбой по бутылкам, как 
минимум составит протокол об 
административном нарушении. 
Спортивные пистолеты и ре-
вольверы запрещено носить в 
кармане или кобуре, только в 
специальной упаковке. 

Донесем до населения пункты 
мартовских поправок к закону, со-
гласно которым владельцы ружей, 
карабинов, пистолетов, поменяв 
адрес, обязаны встать на «ору-
жейный учет» в двухнедельный 

срок. Неслушникам грозит штраф 
от 300 рублей до тысячи. Теперь 
в законодательстве закреплены, 
казалось бы, логичные вещи. 
Например, закон запрещает вы-
дачу лицензии на приобретение 
оружия тем, кто был замешан в 
криминальных историях с нар-
котиками и повторно в течение 
года совершил административ-
ное нарушение, связанное с 

оборотом нарко- 
и психотропных 
средств. Откажут в 
лицензии и самим 
наркоманам. До 
сего закона про-
стой народ наивно 
полагал, что по-

добные запреты давно внесены 
в оружейный закон. 

Сейчас ожидают третий за год 
«оружейный пакет», который каса-
ется травматических пистолетов. 
По слухам, он ужесточит правила 
лицензирования «травматики». 
Поговаривают о введении экза-
мена, без которого разрешение 
не получишь. 

Закручивание гаек в оружей-
ном законодательстве расставило 
все точки над i в споре о праве 

приобретения огнестрельного 
оружия в целях самообороны. 
Горячая дискуссия не затухает с 
1996 года – времени подготовки 
и вступления в силу закона «Об 
оружии». Сторонники стволов 
убеждали: свободная продажа 
сократит насильственные пре-
ступления – криминальный эле-
мент убоится вдруг вооруженной 
жертвы. Противники считали: 
разрешение вооружаться по-
добно тушению пожара кероси-
ном. И без разрешения цифры 
«оружейных» преступлений бьют 
рекорды: по данным сайта МВД, 
в 2009 году таких совершено 8,7 
тысячи. Больше всего стреляют 
в Санкт-Петербурге и Дагестане. 
В Магнитогорске не более де-
сяти случаев. Сотрудник пресс-
службы УВД Григорий Сусарин 
привел примеры преступлений, 
совершенных в Магнитке с при-
менением оружия: несколько лет 
назад подростки «не по этикету» 
отказали подпившему гражда-
нину, просившему закурить. Тот 
унижения  не стерпел, схватил 
дома ружье и с песней: «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг» – но-
сился по двору и палил в воздух, 

разыскивая обидчиков. Осудили 
жителя поселка Старая Магнитка, 
который расстрелял соседа из 
охотничьего ружья и ударился в 
бега. Еще пример: хозяин строя-
щегося дома в поселке Крылова 
оставил строителям и сторожу 
свой карабин – для безопасности. 
Один из строителей расстрелял 
из карабина своего отца и друга. 
Следствие установило, что убийца 
– наркоман. 

Есть надежда, что число пре-
ступлений с применением оружия 
пойдет на убыль: в Магнит -
ке 1 июня стартовала акция 
«Оружие-2010», призывающая 
население добровольно, воз-
мездно – то есть за деньги – сдать 
незаконно хранящиеся стволы. 
Сейчас в милицию принесли 
57 единиц боеприпасов от на-
резного оружия, два охотничьих 
ружья и подствольный снаряд. 
По словам старшего инспектора 
лицензионно-разрешительной ра-
боты УВД по Магнитогорску Вячес-
лава Косминина, в Магнитогорске 
зарегистрировано 10958 единиц 
оружия: охотничье, газовое, на-
резное, гладкоствольное… 

ИрИна КоротКИх
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 инициатива
Рецидивисты  
отдельно
ФсИн развела по разным камерам 
тюрем и следственных изоляторов 
рецидивистов и тех, кто попал за 
решетку впервые. 

Почти 130 тысяч арестантов оказались 
в подходящей для себя компании. Эту 
информацию на шестом всероссийском со-
вещании начальников тюрем и следствен-
ных изоляторов сообщил глава ведомства 
Александр Реймер.

Давно известно: некоторые группы 
осужденных нельзя содержать вместе 
– поубивают или покалечат друг друга. 
Поэтому в законе четко прописано, кого и 
от кого за решеткой надо держать отдель-
но. Однако до настоящего времени строго 
соблюдались лишь несколько пунктов из 
запретного списка. Теперь с этим будет 
строго: рецидивисты – сами по себе, но-
вички – в своей компании.

Также в казенных домах будут внедрять 
новейшие технологии, в том числе дистан-
ционный контроль над арестантами. Еще 
одна инициатива тюремного ведомства 
– узаконить список болезней, с которыми 
нельзя отправлять человека под арест. 
Сегодня такой «льготой» могут восполь-
зоваться только осужденные: при очень 
тяжелых болезнях их отпускают из коло-
нии. Для подследственных и подсудимых 
ограничений по здоровью при арестах до 
сего времени не было предусмотрено. 

 суд да дело
Квартира  
раздора
В суд Орджоникидзевского района 
обратилась светлана: просила при-
знать, что бывший супруг утратил 
право пользования жилым поме-
щением, и посему выселить его без 
предоставления жилья. 

В заявлении указала, что развелись они 
восемь лет назад, Борис давно живет в 
новой квартире с новой семьей. Однако 
бывший муж требования не признал и по-
дал встречный иск. Он считал, что имеет 
право пользоваться спорным жильем, 
поскольку в 2008 году участвовал в при-
ватизации квартиры.

 Суд отказал Светлане в исковых требо-
ваниях, признав право Бориса на вселение 
в квартиру раздора. Истица обратилась в 
кассационную инстанцию, полагая, что суд 
не учел следующих моментов: Борис добро-
вольно выехал из квартиры, забрал вещи, в 
течение длительного времени не оплачивает 
коммунальные платежи. Кроме того, Светла-
на полагала, что договор приватизации мож-
но считать ничтожной сделкой: документ не 
прошел государственную регистрацию.

При исследовании материалов дела судеб-
ная коллегия выяснила: Светлана является 
нанимателем квартиры на основании догово-
ра социального найма жилого помещения от 
июня 2008 года. Тогда же между администра-
цией города и бывшими супругами заключен 
договор о приватизации квартиры в долевую 
собственность. Документ, действительно, не 
зарегистрирован. «Однако время заключения 
договора может не совпадать со временем 
перехода права собственности на недвижи-
мое имущество, – говорится в определении 
кассационной инстанции. – Стороны вправе 
обратиться за государственной регистрацией 
в любое время. Отсутствие регистрации не 
влечет недействительности самого договора 
приватизации».

Договор приватизации 2008 года опро-
вергает слова Светланы, утверждающей, 
что Борис расторг его добровольно. Новый 
брак бывшего супруга и приобретение 
квартиры не являются основанием для 
лишения его права пользования спорным 
жильем, в приватизации которого он уча-
ствовал. На этом основании кассационная 
инстанция определила: решение Орджо-
никидзевского районного суда оставить 
без изменения, кассационную жалобу 
Светланы – без удовлетворения.

Автор благодарит пресс-службу Орджо-
никидзевского районного суда Магнито-
горска за предоставленный материал

Ствол по выбору
Спортсменам разрешили иметь личное оружие

Закручивание гаек  
в законодательстве  
расставило  
все точки над i

 наказание
Идея обогатиться за счет 
чужого добра возникла у не-
совершеннолетних Ильи и Вя-
чеслава во время застолья. 

В конце апреля прошлого 
года сидели два ученика 
колледжа и кумекали, где 

бы раздобыть денег. Выбрали 
самое прибыльное и верное дело: 
подыскать приличную машину, 
водителя зарезать, транспорт 
продать. Не откладывая в долгий 
ящик, набросали план «операции», 
выбрали оружие – ножи, распре-
делили роли, наметили маршрут: 
поселок Желтинский Агаповского 
района. Илья должен был сесть 
рядом с водителем, Слава – сза-

ди. Предусмотрели все детали 
преступления, даже действия, 
которые бы послужили сигналом 
к нападению: остановка машины 
в указанном Ильей месте.

Похмелье не заставило отказать-
ся от плана. 24 апреля молодчики 
вышли на дело. На пересечении 
улицы Ленинградской и проспекта 
Карла Маркса долго присматрива-
ли подходящий автомобиль. Выбор 
остановили на «Жигулях» 14-й мо-
дели. Узнав адрес, частный извоз-
чик попросил загодя оплатить по-
ездку. Деньги были заготовлены, 
Илья протянул купюры, усевшись 
рядом с водителем.

Когда выехали на пустынный 
берег Верхнеуральского водо-
хранилища, Илья скомандовал: 
«Остановись!» Едва мотор за-
глох, он с силой вонзил нож в 

грудь водителя, размахнулся для 
следующего, но мужчина стал 
отчаянно отбиваться, и лезвие 
до кости пропороло правую руку. 
Левой он дернул ручку, выскочил и 
бросился бежать. Все произошло 
так стремительно, что подельник 
не успел вытащить нож. Пресле-
довать раненого не стали, решив, 
что тот долго не протянет.

…Один из строителей обратил 
внимание на странную походку 
незнакомца. Тот шел, прижав руки 
к груди. Узнав о нападении, работ-
ник бросился за помощью. При-
несли бинты, вызвали милицию, 
скорую. На место происшествия 
прибыл участковый Агаповского 
ОВД майор Владимир Аленин. Во-
дитель скончался, не дождавшись 
приезда врачей, лишь успел на 
пальцах показать, что нападавших 

было двое. Сразу организова-
ли погоню. Сотрудники отдела 
уголовного розыска Агаповского 
ОВД, возглавляемого Артемом 
Яхимовичем, задержали злодеев. 
«Следствие осложнялось их возрас-
том, – говорит старший следователь 
Орджоникидзевского МО СК СУ при 
прокуратуре РФ по Челябинской 
области А. Зайцев, – было множе-
ство адвокатов, педагогов. Одних 
экспертиз провели около 15. Один 
из подследственных указал, якобы 
отец Ильи подстрекал их к престу-
плению. Пришлось допрашивать 
большое число свидетелей, пока он 
не сознался, что оговорил невинно-
го, чтобы смягчить наказание».

Суд приговорил Илью к восьми, 
Вячеслава – к семи годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима 

Автор благодарит Орджоникид-
зевский межрайонный отдел 
сК су при прокуратуре РФ по 
Челябинской области за предо-
ставленный материал

Жизнь за машину


