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Один из основателей правительственной коалиции в Украине – партия «Народный
фронт» – в последние несколько месяцев прямо или косвенно фигурирует во многих
скандалах, связанных с оружием. Только за две недели 2017 года появились два новых
эпизода – стрельба народного депутата Сергея Пашинского и расследования «Украинс
кой правдой»
награждений чиновников огнестрельным оружием, на которые очень щедр министр
внутренних дел Арсен Аваков.

      

  

Инцидент в канун нового года, когда Пашинский прострелил ногу местному жителю
Киевской области, напомнил печально известную историю с другим народным депутатом
из лона «Батькивщины» – Виктором Лозинским. В июне 2009 года на Кировоградщине он
убил местного жителя за то, что тот собирал грибы в охотничьих угодьях,
подконтрольных депутату. Лозинского тогда защищали не менее живо, чем сегодня
Пашинского, а больше всего преуспели коллеги из фракции БЮТ Андрей Кожемякин и
Владимир Пилипенко, которые призывали тогдашнего руководителя МВД Юрия Луценко
наградить убийцу медалью «за обезвреживание браконьера».

Почему стрелял Пашинский и кто виноват – в этом пока разбирается следствие. Зато
уже не первый инцидент с оружием (история с винтовкой в машине неизвестного в
период убийств на Майдане) снова начал дискуссии о необходимости легализации
оружия в Украине. Обычно за нее ратуют отдельные депутаты, для которых либерализм

 1 / 3

http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/13/7132304/
http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/13/7132304/


Карты, деньги, два ствола

Автор: Антон ФЕДОРЦИВ
28.01.2017 08:14 - Обновлено 28.01.2017 08:19

– не просто способ вскружить голову избирателю, а реальная матрица личных
ценностей. А летом этого года на поддержку легализации огнестрельного оружия для
населения высказался заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос. Правда,
пока ни один из законопроектов так и не дошел до сессионного зала Верховной Рады,
поэтому определить уровень поддержки легализации среди депутатского корпуса
сложно.

Каким бы он, однако, не был, становится очевидным, что общественный запрос на
разрешение свободного владения оружием есть. Задачей государства в этой ситуации
является создание максимально комфортных условий и для тех, кто собирается
пользоваться оружием, и для остальных граждан тоже. Каждый житель страны должен
чувствовать себя безопасно при любых условиях.

Сейчас популярной является бытовая тезис о том, что легализация оружия будет иметь
различные негативные последствия – всплеск преступности, получения доступа к
предполагаемого орудия убийства психопатов, или людей с другими психическими
отклонениями, ухудшение общественных связей и тому подобное. Однако, при разумно
продуманной стратегии условно свободного обращения оружия все эти опасения можно
превратить в плюсы.

Бездействие и неэффективная работа министра Авакова уже привели к неслыханному
ухудшения криминогенной ситуации в Украине. Преступники чувствуют свою
безнаказанность и часто нарушают закон показательно цинично (нападения на
инкассаторов в светлое время суток прямо в середмістях, кражи из автомобилей,
припаркованных на оживленных улицах, янтарное эльдорадо в северных областях и т.
д.). Надеяться на защиту широко разрекламированной, гламурной полиции не
приходится, а так и нереформированные следственные органы бьют антирекорды по
раскрытию преступлений. Наличие оружия у многих или даже предположения, что у
потенциальной жертвы может быть пистолет, способны заставить преступника к
пересмотру своих намерений.

Свободный оборот оружия мог бы также способствовать детенизации экономики.
Оружием торгуют и сейчас, зачастую нелегально, без какого-либо учета, а средства от
этих сомнительных операций оседают в карманах в т. ч. и правоохранителей, которые
«срослись» с криминалитетом. А в украинском сегменте даркнету (анонимной части
Всемирной сети Интернет) торгуют и пистолетами и гранатометами, вопрос лишь в цене.

По справедливому замечанию еще одного народного депутата от «Народного фронта»,
человек, который покупает на «черном рынке» за 150-300 долларов пистолет Макарова,
не имеет чувства ответственности. Такого оружия легко избавиться после
преступления, предварительно вытерев отпечатки пальцев, особенно в том случае,
когда он принесет ему больший доход. Легальный рынок оружия должен быть одним из
элементов в «конструировании» ответственного гражданина. Для получения права на
оружие не должно быть достаточно «липовых» справок от нарколога и психиатра или
такого же журналистского удостоверения. Человек должен пройти фронтальное
психологическое тестирование, обязательные уроки обращения с оружием, а только
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потом получить пистолет или автомат в руки.

Легальная оружие – инструмент защиты от людей, у которых оружие есть, при этом –
нелегальная. Преступный мир уже вооружен. Вооружились и власть имущие, особенно
стараниями руководителя МВД Авакова, который сам во время одной из
пресс-конференций заявил, что в течение 2014-2016 годов выдал 1085 стволов. Без
права на оружие и, соответственно, на защиту остается лишь рядовой гражданин. За
таких предпосылок истории лозинских, пашинських и других только множиться, уровень
преступности постоянно растет, а процент раскрываемости преступлений остается
удручающе низким.
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