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В
выступлении первого
вице�президента Союза,
генерального директора
ОАО «Ижмаш»
В. П. Гродецкого, про�

звучавшем на съезде, были отмече�
ны следующие успехи в деятельнос�
ти Союза, направленной на защиту
интересов производителей оружия
и патронов к нему в России за про�
шедшие 10 лет:

а) участие работников Союза
в качестве экспертов и членов рабо�
чей группы в Комитете по безопас�
ности Государственной Думы при
разработке нового ФЗ «Об оружии»
(принят в 1996 г.);

б) активная позиция членов Со�
юза, обращение президента Союза
М. Т. Калашникова непосредствен�
но к Председателю Государствен�
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Г. Н. Селез�
нёву, обращение в Правительство
через Департамент Минэкономраз�
вития не позволили введения

в 1999 г. акцизов на спортивно�охот�
ничье оружие;

в) отклонение в Государствен�
ной думе проекта ФЗ «О внесение
изменений и дополнений в некото�
рые законодательные акты Россий�
ской Федерации, регламентирую�
щие оборот оружия, частную детек�
тивную и охранную деятельность»,
внесённого МВД России, касающе�
гося требований к гражданскому
оружию:

– иметь отличие от боевого руч�
ного стрелкового оружия по типам
и размерам патрона;

� не иметь внешнего сходства
с боевым стрелковым и холодным
оружием;

– осуществлять торговлю оружи�
ем только юридическими лицами
«специально учреждёнными для
осуществления торговли оружием»;

г) определённая работа, проде�
ланная по утверждению кодов Об�
щероссийского классификатора
продукции (ОКП) на гражданское

20�21 мая 2004 г.
в Ижевске прошло общее
собрание членов Союза
Российских
оружейников,
посвящённое 10�летнему
юбилею образования
Союза как юридического
лица. Короткое
сообщение об этом было
помещено в № 6/2004
журнала
«КАЛАШНИКОВ».
Сегодня мы подробнее
расскажем об этом
событии.

В ИЖЕВСКЕВ ИЖЕВСКЕ
ССооббррааннииее  

Руководство Союза российских оружейников. Слева направо: зам. исполнительного
директора В. М. Родионов, первый вице-президент В. П. Гродецкий, президент М. Т.
Калашников, 
вице-президент В. А. Сопотов
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оружие (код 718000), введение кода
(718180) на оружие, производимое
только для экспорта, а также других
кодов в соответствие с перечнем
гражданского оружия, данного
в статье 3 ФЗ «Об оружии»:

д) специально созданная рабо�
чая группа членов Союза
(А. У. Дорф – председатель) прове�
ла большую работу по наработке за�
мечаний к Инструкции МВД Рос�
сии, утверждённой приказом
№ 288 МВД России от 12 апреля
1999 г. и предложений по внесению
изменений в ФЗ «Об оружии».
В октябре 2003 г. было созвано рабо�
чее совещание основных произво�
дителей оружия и патронов по рас�
смотрению предложений Союза
о корректировке законодательной
и нормативно�правовой базы оборо�
та оружия с приглашением сотруд�
ников ГУООП МВД России и РАВ.
По многим вопросам мы нашли по�
нимание у разрешительной службы
ГУООП СОБ МВД России о воз�
можности принятия наших предло�
жений путём внесения изменений
в Постановления Правительства,
а некоторых путем внесения изме�
нений в ФЗ «Об оружии».

На собрании по этому вопросу
выступил В. П. Буданов (Ижевский
механический завод).

Суть поправок к ФЗ «Об ору�
жии»:

1. Снять ограничение по вмести�
мости магазина для спортивного ко�
роткоствольного нарезного оружия
в соответствии с международными
правилами соревнований для кон�
кретного вида оружия.

2. Ввести отсутствующий в зако�
не подвид гражданского оружия –
«гражданское оружие для экспорта»
и установить наиболее общие огра�
ничительные требования для этого
вида гражданского оружия и круг
потребителей внутри России, кото�
рым разрешено приобретение этого
оружия.

3. Перевести пневматическое
оружие с дульной энергией до 7,5
Дж в категорию конструктивно
сходных с оружием изделий.

4. Ввести понятие «оборот ко�
роткоствольного гладкоствольного

оружия под патроны травматичес�
кого действия».

5. Вывести из�под лицензирова�
ния для торговых предприятий тор�
говлю гражданским оружием,
для приобретения которого гражда�
нами не требуется лицензии.

6. Разрешить государственным
образовательным учреждениям
высшего профессионального обра�
зования, ведущим подготовку спе�
циалистов по направлению «Ору�
жие и системы вооружения», приоб�
ретение боевого стрелкового
оружия и боеприпасов в порядке,
определяемом Правительством РФ.

7. Разрешить торговлю безли�
цензионным оружием торговым
предприятиям, имеющим генераль�
ную лицензию на торговлю промы�
шленными товарами общего назна�
чения.

К этим предложениям необходи�
мо добавить также предложение
ЦКИБ СОО (г. Тула) о необходи�
мости внесения в ФЗ «Об оружии»
поправок касающихся:

– увеличение срока вывоза ору�
жия иностранными гражданами,
приобретаемого в России до 15 дней
вместо 5 дней;

– разрешения ввоза иностранным
гражданам оружия, приобретённого
в России, для его ремонта на пред�
приятиях�изготовителях данного
оружия (в существующем законе
это не прописано);

– допуска к обороту у нас в стра�
не оружия с вкладным патронни�

ком.
Сюда также можно отнести

и предложения производителей 
холодного оружия о разрешении
свободной покупки и вывоза иност�
ранными гражданами охотничьих
ножей. По существующему положе�
нию процесс покупки охотничьих
ножей иностранными гражданами
не решён в законе и приравнен к по�
купке огнестрельного оружия.

Необходимо обратить внимание
на скорейшее введение в ФЗ «Об
оружии» так называемого «резино�
стрельного оружия» – гражданское
короткоствольное гладкоствольное
оружие под патроны травматичес�

В. Е. Музычук

Члены Союза российских оружейников
знакомятся с новинками ижевских

оружейников



кого действия. В настоящее время
данный вид оружия по закону мо�
жет существовать только как слу�
жебное оружие и оружие МВД Рос�
сии, применение которого обуслов�
лено спецификой его
использования (массовое скопление
людей, охрана метрополитена и дру�
гих объектов, где применение огне�
стрельного оружия запрещено).
По этому вопросу подробно дал объ�
яснение заместитель начальника
ГУООП СОБ МВД России, началь�
ник УЛРР, генерал�майор милиции
Л. В. Веденов (см. журнал «КА�
ЛАШНИКОВ» № 2 за 2004 г.).

После неоднократных обращений
Союза в МВД России, в том числе
Президента Союза Калашникова
Михаила Тимофеевича, мы нашли
понимание в ГУООП СОБ МВД
России и ими подготовлен проект
Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации о внесении до�
полнений и изменений в Постанов�
ления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г.
№ 814 и от 8 июня 1998 г. № 574.

Эти изменения касаются упроще�
ния торговли видами оружия, при�
обретаемого гражданами без лицен�
зии – пневматическое оружие
с дульной энергией не более 7,5 Дж
и калибра до 4,5 мм включительно,
а также сигнальных пистолетов
и револьверов калибра не более 6
мм, механических распылителей, аэ�
розольных и других устройств сна�
ряженных слезоточивыми и раздра�
жающими веществами, электрошо�
ковых устройств и искровых
разрядников отечественного произ�
водства.

Согласно предлагаемым измене�
ниям торговые организации будут
приобретать эти изделия без уплаты
сборов и могут хранить их как мате�
риальные ценности строгой отчёт�
ности даже при отсутствии оружей�
ных комнат.

К успехам в деятельности Союза
можно отнести и активную позицию
членов Союза по объединению сво�
их стендов в единую экспозицию
под вывеской «Союз Российских
оружейников» на крупнейшей еже�
годной международной оружейной
выставке IWA в г. Нюрнберге, Гер�
мания. Начиная с 2000 г. члены Со�
юза на выставке представлены еди�
ным стендом, так называемой «Рус�
ской деревней» в зале № 3.

Другой важной проблемой стоя�
щей перед участниками оборота

оружия в стране является переход
от стандартов к техническим рег�ла�
ментам. Этот вопрос в своём 
выступлении осветил директор
АНО «Стандарт�Оружие» В. Е. Му�
зычук. С выходом ФЗ «О техничес�
ком регулировании» (принят Госу�
дарственной Думой 15 декабря
2002 г. и введен в действие
с 01.07.2003 г.) стандартизация осу�
ществляется в соответствии с прин�
ципами: добровольного применения
стандартов.

Это требование нарушает сущест�
вующее в ФЗ «Об оружии» в статье
7 условие обязательной сертифика�
ции соответствия ГОСТ Р оружия

производимого на территории Рос�
сийской Федерации и ввозимого.
По ФЗ «Об оружии» технические
требования и методы испытаний
гражданского и служебного оружия
устанавливаются государственны�
ми стандартами в соответствии
с разработанной Федеральной целе�
вой программой стандартизации.

С вводом в действие ФЗ «О тех�
ническом регулировании» необхо�
димо вносить изменения в ФЗ «Об
оружии» об установлении требова�
ний в соответствии со специальны�
ми техническими регламентами, ко�
торые необходимо разработать.
Для нормального функционирова�
ния ФЗ «Об оружии» необходима
разработка, как минимум, трёх рег�
ламентов:

– специальный технический рег�
ламент по безопасности граждан�
ского гражданского и служебного

оружия (ГСО);
– специальный технический рег�

ламент по безопасности оборота
ГСО;

– специальный технический рег�
ламент по безопасности производст�
ва и утилизации ГСО.

Выступивший на собрании
В. П. Буданов от имени ФГУП
«Ижмезавод» предложил концеп�
цию специального технического
регламента ГСО и предложил пе�
рейти от требований получения сер�
тификатов соответствия к деклара�
ции о соответствии на основании
собственных доказательств и дока�
зательств, полученных с участием
аккредитованной испытательной
лаборатории. Декларацию о соот�
ветствии оружия требованиям тех�
нических регламентов необходимо
принимать без ограничения срока
действия до внесения в конструк�
цию оружия изменений.

Собрание поддержало это пред�
ложение и рекомендовало техничес�
кому комитету ТК 384 принять за
основу предложенную концепцию
разработки технического регламен�
та по безопасности гражданского
и служебного оружия.

При обсуждении данного вопроса
отмечалось, что сложившееся поло�
жение нарушило концепцию ФЗ
«Об оружии» по условиям допуска
к обороту новых моделей оружия.
При отмене в стране обязательной
сертификации соответствия ГОСТ
Р, получение сертификата не может
служить основанием для допуска
к обороту. В ФЗ «Об оружии» пре�
дусмотрен процесс формирования
допуска к обороту оружия путем
внесения сведений о нём в Кадастр,
являющийся официальным сборни�
ком, содержащим систематизиро�
ванные сведения о гражданском
и служебном оружии и патронам
к нему, разрешённых к обороту на
территории Российской Федерации.

По ФЗ «Об оружии» (ст. 8) до�
пуск к обороту оружия на основа�
нии сертификата может быть не бо�
лее трёх месяцев, а в дальнейшем эта
модель оружия обязательно должна
быть включена в Перечень моделей
гражданского и служебного оружия
и патронов к нему, сведения о кото�
рых вносятся в Кадастр и исключа�
ются из Кадастра, утверждаемого
ежеквартально Правительством
Российской Федерации.

В связи с реформированием орга�
нов исполнительной власти в стране
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необходимо скорейшее восстановле�
ние системы формирования Государ�
ственного Кадастра гражданского
и служебного оружия и патронов
к нему, так как не может существо�
вать действующая сейчас практика
допуска к обороту оружия только на
основании сертификата, выданного
негосударственной организацией,
без дальнейшего включения модели
в Перечень моделей гражданского
и служебного оружия, как предусма�
тривает ФЗ «Об оружии».

В выступлении А. Н. Бакакина
(ООО «Ижевские ружья») рассмат�
ривалось два вопроса:

– перевозка оружия и патронов
железнодорожным транспортом;

– о нормах хранения патронов
в магазинах.

Особенно трудное положение сло�
жилось по перевозке патронов же�
лезнодорожным транспортом. По�
становлением Правительства РФ от
11 марта 1999 г. № 277 утверждены
«Правила оказания услуг по перевоз�
ке пассажиров, а также грузов, бага�
жа и грузобагажа для личных (быто�
вых) нужд на федеральном железно�
дорожном транспорте», в которых
запрещается перевозка огнестрель�
ного оружия, взрывчатых и других
опасных веществ в составе багажа
или грузобагажа. Несмотря на то, что
данные правила регулируют отноше�
ния, возникающие между железной
дорогой и пассажиром (т. е. перевоз�
ка багажа для личных, семейных, до�
машних и иных нужд не связанных
с предпринимательской деятельнос�
тью) действие этих правил перено�
сится и на отношения с предприяти�
ями, занимающимися хозяйственной
деятельностью – перевозкой своей
продукции в отдельных арендован�
ных почтово�багажных вагонах. Это
решение затрудняет перевозку ору�
жия и патронов в отдалённые райо�
ны Сибири и дальнего Востока, куда
нет автомобильных дорог. Свой за�
прет МПС РФ обосновывает также
тем, что охотничьи патроны отнесе�
ны к взрывчатым материалам класса
1.4S.

Для того чтобы охотничьи патро�
ны вывести из категории взрывчатых
материалов и перевести в пожаро�
опасную категорию необходимо про�
ведение исследовательских работ по
специальной программе, которую го�
тов выполнить Красноармейский на�
учно�исследовательский институт
механизации. Осталось дело за ма�
лым – найти источник финансирова�

ния данных работ.
Эта работа прямо касается и норм

хранения патронов в магазинах.
Существующие сейчас ограниче�

ния, установленные в Приказе МВД
от 12 апреля 1999 г. № 288 (в ору�
жейной комнате до 15 тыс. штук па�
тронов, в складских помещениях до
50 тыс. штук патронов) взяты произ�
вольно и не учитывают всего много�
образия хранимых патронов и объё�
мы хранения в них пожароопасных
материалов.

Для увеличения нормы хранения
свыше 50 тыс. штук патронов магази�
ны должны получать сертификат бе�
зопасности в Федеральном агентстве

по промышленности.
О перспективе для оружейного

бизнеса после вступления России
в ВТО доложил В. В. Фарафошин
(ДОАО «Ижевский оружейный 
завод»).

ВТО объединяет 146 стран и кон�
тролирует 97 % всей мировой торгов�
ли. При вступлении страны в ВТО
национальное законодательство
должно быть приведено в соответст�
вии с положениями пакета соглаше�
ние ВТО. Упоминавшийся выше ФЗ
«О техническом регулировании»
стоит в этом ряду требований ВТО.

Правительством Российской Фе�
дерации уже намечен план вступле�
ния России в ВТО. Основные пре�
имущества этого:

– создание более благоприятных
условий доступа на мировые рынки
товаров и услуг на основе предсказу�
емости и стабильности развития тор�

говых отношений со странами�чле�
нами ВТО;

– доступ к механизму ВТО по раз�
решению споров, обеспечивающему
защиту национальных интересов, ес�
ли они ущемляются партнёрами,
и таким образом устранение дискри�
минации;

– возможность реализации своих
текущих и стратегических торгово�
экономических интересов путём эф�
фективного участия в многосторон�
них торговых переговорах при выра�
ботке новых правил международной
торговли.

Основной задачей производителей
оружия и патронов является совер�
шенствование производства и вы�
пуск конкурентоспособной оружей�
ной продукции. Это возможно путём
технического перевооружения произ�
водства, повышения качества выпус�
каемой продукции и снижение её се�
бестоимости. Необходимо найти
свою нишу в мировом оружейном
бизнесе.

По вопросу вовлечения дилеров
заводов�производителей оружия
и патронов в качестве ассоциирован�
ных членов Союза выступил началь�
ник управления сбыта ОАО «Кон�
церн «Ижмаш» В. В. Кислов. Он
призвал руководителей предприя�
тий членов Союза, производящих
оружие и патроны, на своих ежегод�
ных собраниях дилеров призывать
их к вступлению в Союз. Это даст
возможность торгующим организа�
циям более действенно отстаивать
свои интересы в процессе оборота
оружия (транспортировка, перевоз�
ка, хранение и торговля оружием)
совместно с Союзом в органах ис�
полнительной и законодательной
власти. Такими вопросами, в частно�
сти, явились обсуждаемые на нашем
собрании вопросы перевозки патро�
нов железнодорожным транспортом
и вопросы норм хранения патронов
в магазинах.

Таковы основные вопросы, затра�
гивающие интересы производителей
оружия и патронов в России, а также
торгующих организаций, которые
были рассмотрены на общем собра�
нии Союза Российских оружейни�
ков, а также намечены пути их вы�
полнения.

Виктор Михаилович Родионов
заместитель исполнительного 

директора Союза российских
оружейников
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