
 

 

Исследовательская группа ЦИРКОН 

Отношение россиян к легализации оружия: состояние и 
динамика 

Пресс-релиз, 12.10.2012 

Источники данных. Исследовательская группа ЦИРКОН, всероссийский омнибус КВАРТА; 
дата опроса - 13-19 сентября 2012 г. (по ряду параметров данные приводятся в динамике с 
марта 2010 г. по сентябрь 2012г.).  

Методические параметры: опрос населения РФ face-to-face по общенациональной 
репрезентативной выборке, 1605 респондентов в 140 населенных пунктах 33 субъектов РФ 
всех федеральных округов. 

С марта 2010 г. Исследовательская группа ЦИРКОН осуществляет мониторинг 
общественного мнения россиян по вопросу о возможной легализации личного оружия, а 
именно - о предоставлении совершеннолетним, законопослушным и психически 
здоровым гражданам права на лицензируемое приобретение, хранение и ношение 
короткоствольного огнестрельного оружия (пистолетов, револьверов) в целях 
самообороны. Настоящий пресс-релиз представляет некоторые результаты мониторинга 
за 2,5 года – с марта 2010 г. по сентябрь 2012 г. 

Отношение россиян к разрешению лицензируемого приобретения 
короткоствольного огнестрельного оружия 

Мониторинг состояния общественного мнения показывает, что значимое 
большинство россиян негативно относятся к разрешению лицензируемого 
приобретения короткоствольного огнестрельного оружия (даже законопослушным 
и здоровым людям в целях самообороны).  

Однако за два с половиной года измерений в общественном мнении произошел 
сдвиг – хотя и небольшой - в сторону одобрения легализации оружия. Между 
первой (в марте 2010 г.) и последней (в сентябре 2012 г.) доля сторонников 
разрешения свободной продажи оружия выросла с 14 до 22% (т.е. более чем в 1,5 
раза).  

 
Вопрос: «Если в России совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам будет 
разрешено лицензируемое приобретение короткоствольного огнестрельного оружия (пистолетов, 
револьверов) в целях самообороны, то как Вы отнесетесь к такому решению – положительно или 
отрицательно? 
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На наш взгляд, одним из факторов роста поддержки легализации короткоствольного 
оружия в последнее время является информационный фактор: инициированные ее 
сторонниками дискуссии приносят свои плоды. Заметим, что наиболее заметный 
«скачок» общественного мнения приходится на период между весной и осенью 
2011 г., что вероятно, было реакцией на освещение в СМИ некоторых 
произошедших в стране событий (например, конфликт в Сагре и др.), при котором 
применение гражданами оружия интерпретировалось как оправданное и 
справедливое.  

Можно допустить также, что в основании позитивной динамики числа сторонников 
свободной продажи короткоствольного огнестрельного оружия лежит рост 
проявлений агрессивности и силовых решений проблем в разных сферах 
общественной жизни страны, о котором довольно активно говорят эксперты, 
социологи, политологи и т.п. Возможно, все больше граждан действительно 
рассматривают приобретение огнестрельного оружия как способ самозащиты и 
сопротивления насилию.  

Тем не менее, как показывают опросы, сегодня и среди сторонников, и среди 
противников свободной продажи оружия есть сомневающиеся, не уверенные в 
своей позиции граждане, которые чувствительны к колебаниям информационного 
фона и трендам общественного мнения. Это означает, что в дальнейшем не 
исключен рост социальной базы твердых сторонников легализации за счет 
колеблющихся и даже ее нынешних противников. Вместе с тем возможен и 
обратный тренд, если на фоне продвижения «легалайза» произойдет мобилизация 
противников свободной продажи оружия.  

Заметим, что даже если закон о легализации короткоствольного оружия будет 
принят, большинство граждан сегодня выступают за ограничение категорий лиц, 
которым будет разрешена продажа оружия. Отсутствие ограничений 
поддерживают около лишь 14% населения. 

 
Вопрос: «Если в России будет разрешено лицензируемое приобретение короткоствольного огнестрельного 
оружия, как Вы считаете, следует ли разрешить его приобретение всем гражданам после прохождения 
необходимых проверок (медэкспертиза) и курса обучения или же стоит разрешить его лишь для отдельных 
категорий граждан (напр., старше определенного возраста, прошедших службу в рядах ВС и т.п.)?» 

Готовность к приобретению оружия 

Отношение к легализации на поведенческом уровне – имеется в виду готовность к 
приобретению оружия в случае принятия закона – является довольно устойчивым 
и меняется слабо на протяжении нескольких волн измерения с марта 2010 года 
(колебания в пределах статистической погрешности измерения).  
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По данным последнего замера, о своей готовности приобрести оружие заявили 
около четверти (23%) граждан. При этом, как видно, уровень этой готовности вырос 
вместе с ростом уровня позитивного отношения к легализации (хотя и гораздо 
менее заметно). 

 
Вопрос: «Если в России будет принят закон о свободной продаже огнестрельного оружия, Вы лично купите 
или не купите оружие?»  

Некоторые факторы отношения к легализации оружия 

Отношение к легализации короткоствольного оружия коррелирует с полом и 
возрастом респондентов. Мужчины значимо чаще, чем женщины, поддерживают 
инициативу. Россияне старших возрастных групп существенно чаще других 
возрастных категорий объявляют себя противниками легализации. Готовность к 
приобретению оружия сравнительно чаще декларируют молодые мужчины и 
состоятельные граждане. 

Одним из факторов, влияющих на отношение к разрешению свободной продажи 
оружия, является личный жизненный опыт респондентов. Россияне, имевшие, по 
их словам, опыт преступного нападения на них, вдвое чаще выражали поддержку 
легализации короткоствольного оружия и почти в 2,5 раза чаще готовность к 
покупке такого оружия, чем те, кто не имел подобного опыта. 

 


