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Предисловие

стрела и экстрактирования стреляной 

гильзы. 

В неавтоматическом стрелковом ору-

жии все операции перезаряжания и про-

изводства выстрела выполняются стрел-

ком вручную. 

Такое оружие бывает однозарядным, 

магазинным и с несколькими патронни-

ками (барабанное).

В самозарядном и автоматическом 

стрелковом оружии все операции пере-

заряжания автоматизированы. Разли чие 

между ними заключается лишь в том, 

что у самозарядного оружия автомати-

зированы только операции перезаряжа-

ния, а для производства очередного вы-

стрела требуется нажатие на спусковой 

крючок. 

В случае же ав томатического  оружия  

после  начала стрельбы выстрелы следу-

ют один за другим, пока не кончатся пат-

роны в магазине или не прекратится на-

жатие на спусковой крючок.

По назначению стрелковое оружие 

делится на рассматриваемое в настоящей 

книге боевое и служебное, а также при-

стрелочное, учебное, спортивное и охот-

ничье.

В соответствии с Федеральным зако-

ном к боевому стрелковому относится 

оружие, предназначенное для решения 

боевых и оперативно-служебных задач, 

Предлагаемая читателю книга «Бое-

вое и служебное оружие России» пред-

ставляет собой ретроспективный обзор 

стрелкового оружия, разработанного и 

выпускавшегося серийно российскими 

оборонными предприятиями с начала 

ХХ века и до настоящего времени. 

Этот временной диапазон выбран 

по той причине, что именно в это время, 

как никогда ранее развитие стрелкового 

оружия не происходило столь быстрыми 

темпами, оно не изготавливалось такими 

колоссальными «тиражами» и не исполь-

зовалось в сраже ниях, по своим масшта-

бам многократно превосходящих все сра-

жения прошлых веков. 

Как известно, стрелковое оружие от-

носится к огнестрельному оружию, в ко-

тором для выбрасывания снаряда (пули) 

из канала ствола используется сила дав-

ления газов, образующихся при сгора-

нии метательного взрывчатого вещест-

ва – пороха.

В зависимости от диаметра кана-

ла ствола принято различать стрелковое 

оружие малого (до 6,5 мм), нормально- 

го (6,5–9,0 мм) и крупного (от 9,0 до 

15,0 мм) калибра.

Важным признаком для классифика-

ции стрелкового оружия является сте-

пень автоматизации процессов переза-

ряжания, производства очередного вы-



Боевое и служебное оружие России

6

принятое в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Правительства 

Российской Федерации на вооружение 

Ми нистерства обороны Российской Фе-  

де рации и других государственных во-

енизированных организаций, а также 

изготавливаемое для поставок в другие 

госу дарства.

Советской военной терминологией, 

используемой и в настоящее время, бо-

евое стрелковое оружие в за висимости 

от способа управления и удержания под-

разделялось на револьверы, пистолеты, 

пистолеты-пулеметы, автоматы, винтов-

ки, снайперские винтовки, ка рабины, 

пулеметы, ручные пулеметы, станковые 

пулеметы и единые пуле меты.

В соответствии с этой классифика-

цией, пистолеты и револьверы являют-

ся личным оружием и предназначаются 

для поражения живой силы про тивника 

на коротких расстояниях (до 50–70 м), 

а пистолеты-пулеметы, автоматы, вин-

товки и карабины относятся к индиви-

дуальному оружию, для поражения оди-

ночных и групповых живых целей на 

дальностях до 800–1000 м.

Пулеметы рассматриваются как груп-

повое автоматическое оружие пехотных 

подразделений. Ручной пулемет опреде-

ляется как наиболее мощное автомати-

ческое стрелковое оружие отделения, 

а станковый пулемет – как установ-

ленное на специальном стан ке наибо-

лее мощное автоматическое стрелковое 

оружие, способное к длительному веде-

нию непрерывного огня.

В России в начале ХХ века производс-

тво боевого стрелкового оружия было 

сосредоточено на трех государственных 

оружейных заводах – Тульском, Ижев-

ском и Сестрорецком. 

В то время в армии императорской 

России использовалось боевое стрел-

ковое оружие, разработанное в ос-

новном иностранными оружейника-

ми. Это были револьвер бельгийского 

конструктора Л. Нагана, ручной пуле-

мет (ружье-пулемет) датчанина В. Мад-

сена и станковый пулемет американца 

Х. Максима. 

Единственным отечественным об-

разцом боевого стрелкового оружия бы-

ла 7,62-мм (трехлинейная) винтовка сис-

темы С. Мосина.

К началу Первой мировой войны кад-

ровая Русская армия была полностью 

обеспечена боевым стрелковым оружи-

ем, по своим тактико-техническим ха-

рактеристикам не уступающим лучшим 

мировым образцам. 

Были созданы также мобилизацион-

ные запасы оружия по нормам, рассчи-

танным в 1910 г. Сведения о наличии 

оружия по состоянию на август 1914 г. 

приведены в табл. 1.

Уже в начальном периоде Первой 

мировой войны выяснилось, что нормы 

мобилизационных запасов 1910 г. не со-

ответствуют характеру войны: вместо 

краткосрочной победоносной кампании  

Русская  армия  оказалась втянутой в из-

нурительную позиционную войну с ко-

лоссальным расходом винтовок – до 

200 000 единиц в месяц! 

В результате уже через три меся-

ца после начала войны были исчерпаны 

не только запасы на компенсацию по-

терь и замену испорченного оружия, но 

и резерв для формирования запасных 

батальонов.

Уже осенью 1915 г. в армии встре-

чались полки, в которых имелось все-

го 20 % положенного по штату оружия, 

а всего в действующей армии насчиты-

валось лишь 700 000 штыков (т. е. воору-

женных бойцов).

Катастрофическую нехватку винто-

вок пытались ликвидировать приобре-

тением винтовок разных систем за ру-

бежом и использованием трофейного 

оружия. В результате на вооружение 

Русской армии поступили следующие 

образцы винтовок:
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ший на вооружении Русской армии пу-

лемет системы Максима обр. 1910 г. вы-

пускался только пулеметным отделом 

Тульского оружейного завода. Его го-

довая производительность составляла 

700 пулеметов. 

Экстренными мерами ее удалось под-

нять в 1914 г. до 1184 единиц, а в 1915-м – 

до 4251 единицы. В 1916 г. пулеметный 

отдел изготовил 11 072 пулемета, а в 

1917-м г. – 11 420, увеличив таким обра-

зом свою производительность по срав-

нению с довоенной в 16,3 раза. 

Всего за время войны было изготов-

лено 27 927 пулеметов (это в десять раз 

меньше производства пулеметов в Гер-

мании).

Пулеметов катастрофически не хва-

тало. Русское правительство обратилось 

за помощью к союзникам. 

 763 000 японских винтовок системы  ✔

Арисака;

 300 000 трофейных австрийских вин- ✔

товок системы Манлихера;

 400 000 итальянских винтовок систе- ✔

мы Веттерли;

 86 000 французских винтовок систе- ✔

мы Лебеля;

 550 000 французских винтовок систе- ✔

мы Гра и Гра-Кропачека.

Тем не менее даже в конце 1916 г., 

когда  снабжение  оружием  немного  

улучшилось, в армии числилось всего 

2 741 000 штыков, при этом общая чис-

ленность армии со всеми ее штабами 

и тыловыми учреждениями равнялась 

7 000 000 человек!

Поставки пулеметов также осущест-

влялись неудовлетворительно. Состояв-

Таблица 1

Наличие оружия в войсках и на складах по состоянию на август 1914 г.

Наименование 
оружия

Положено 
содержать 
в войсках 
и запасах

Состояло 
в войсках 
и запасах к началу 
войны 1914 г. 

Излишек (+) 
и дефицит (–) 
оружия 
по нормам 1910 г. 

3-линейные винтовки 
пехотные

3 270 320 3 427 077 +156 757

3-линейные винтовки 
драгунские

464 405 540 272 +76 867

3-линейные винтовки казачьи 189 598 204 394 +14 796

3-линейные карабины 286 259 118 657 –167 602

4,2-линейные винтовки 348 421 362 019 +13 598

Итого: 4 559 003 4 652 419 +93 416

Револьверы 436 210 424 434 –11 776

3-линейные пулеметы системы 
Максима

4 900 4 157 –833



Боевое и служебное оружие России

8

В разное время было заказано зару-

бежным фирмам следующее количество 

пулеметов:

 фирме «Марлин» – 12 000 пулеметов  ✔

систцемы Кольта-Браунинга;

 «Кольт Армз» – 2850 пулеметов сис- ✔

темы Кольта-Браунинга;

 «Виккерс» – 10 000 пулеметов систе- ✔

мы Максима;

 «Соваж» – 10 000 пулеметов систе- ✔

мы Льюиса;

 «Бирминаль» – 1000 пулеметов сис- ✔

темы Льюиса;

 «Гочкис» – 500 пулеметов «Гочкис». ✔

Более или менее крупные постав-

ки пулеметов в Россию начались лишь в 

1917 г., когда армии союзников получи-

ли нужное количество пулеметов в свои 

пехотные дивизии. 

В конце войны французская дивизия 

имела по штату 574 пулемета, а британс-

кая – 684. При этом в пехотной дивизии 

Русской армии по штату числилось все-

го 72 пулемета.

Всего  за  1917 г.  было  завезено 

9600 пулеметов системы Льюиса из США 

и 1860 аналогичных пулеметов из Вели-

кобритании. 

Из Франции было доставлено 6100 пу-

леметов системы Шоша и 540 пулеметов 

«Гочкис». 

Из 10 000 станковых пулеметов, зака-

занных фирме «Виккерс», до 1917 г. бы-

ло получено только 128, а с января по ок-

тябрь 1917 г. еще 900 единиц.

После революции 1917 г. и последо-

вавшей за ней Гражданской войны ко-

мандование вновь созданной Рабоче-

крестьянской Красной армии (РККА) 

уделяло основное внимание оснащению 

войск модернизированными образца-

ми стрелкового оружия, доставшимися 

в «наследство» от императорской Рус-

ской армии, а также образцами оружия 

отечественных конструкторов, которые 

можно было производить на отечест-

венных предприятиях из отечественно-

го сырья.

В принятом в мае 1927 г. плане строи-

тельства Красной армии в области стрел-

кового вооружения наряду с модерни-

зацией магазинной винтовки С. Моси-

на предусматривалось создание ручного 

пулемета, разработка семейства специ-

альных пулеметов, а также новых образ-

цов автоматической винтовки и самоза-

рядного пистолета. 

В стране развернулась целенаправ-

ленная реконструкция многих заво-

дов оборонной промышленности, был 

введен в строй Ковровский пулемет-

ный завод, строительство которого бы-

ло начато еще в годы Первой мировой 

войны для выпуска ручных пулеметов 

системы Мадсена (заводу присвоили 

наз вание «Союзный завод № 2 им. Кир-

кижа»).

В результате принятых мер уже за 

годы первой пятилетки (1929–1932 гг.) 

оснащенность Красной армии станко-

выми пулеметами возросла на 157 %, 

ручными пулеметами – на 771, ави-

ационными – на 900 и танковыми – 

на 10 000 %. 

Во время второй пятилетки в вой-

ска начали поступать такие новые об-

разцы оружия, как самозарядный пис-

толет ТТ, пистолет-пулемет ППД-34, 

автоматическая винтовка АВС-36, а за-

тем и самозарядные винтовки СВТ-38 и 

СВТ-40.

Руководство оборонными предпри-

ятиями первоначально осуществлялось 

Главным военно-промышленным управ-

лением Высшего совета народного хо-

зяйства. 

В декабре 1936 г. эта функция пере-

шла к вновь обра зованному Народно-

му комиссариату (Наркомату) оборон-

ной промыш ленности, а в январе 1939 г. 

на базе этого Наркомата создали Нар-

комат вооружения, осуществлявший 
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конкретное руководство производс-

твом ар тил лерийских систем и стрел-

кового оружия.

Широкомасштабное производство 

стрелкового оружия позволило про-

извести в предвоенные годы разверты-

вание Красной армии с имевшихся в 

конце 1938 г. 98 кадровых дивизий и 5 от-

дельных стрелковых бригад до 303 диви-

зий к середине 1941 г. 

При этом были созданы и необхо-

димые мобилизационные запасы (МЗ). 

Све дения о наличии стрелкового оружия 

на 22 июня 1941 г. приведены в табл. 2.

В приграничных сражениях началь-

ного периода Великой Отечественной 

Таблица 2

Наличие оружия в войсках и на складах по состоянию на 22 июня 1941 г.

Вооружение

Потребность (шт.)

Всего
 Наличие 
(шт.)

% обеспеченности

на моб-
развер-
тывание

в МЗ
мобраз-
верты-
вания

общей 
потреб-
ности

Винтовки 
самозарядные (тыс.)

716 119 835 897 125,3 107,4

Винтовки 
снайперские (тыс.)

288 48 336 96 33,3 28,6

Винтовки 
обыкновенные (тыс.)

5003 260 5263 6384 127,6 121,3

Карабины (тыс.) 548 91 639 326 60,0 51,0

ИТОГО карабинов 
и винтовок

6555 518 7073 7703 117,5 108,9

Револьверы 
и пистолеты (тыс.)

1650 41 1691 1289 78,1 76,2

Пистолеты-пулеметы (тыс.) 364 40 424 91 25,0 21,5

Ручные пулеметы (тыс.) 183 12 195 170 92,9 87,2

Станковые пулеметы (тыс.) 75 4 79 76 101,3 96,2

Комплексные 
пулеметы (тыс.)

15 1 16 7 46,7 43,8

Крупнокалиберные 
пулеметы (тыс.)

7 1 8 2 28,6 25,0

ИТОГО пулеметов 280 18 298 255 91,1 85,6
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войны Красная армия понесла колос-

сальные потери вооружения. Для их 

восполнения требовалось резко увели-

чить производство оборонной продук-

ции, однако решение этой задачи было 

затруднено возникшей необходимостью 

эвакуации многих заводов в восточные 

районы страны. 

Так,  эвакуации  подлежали  такие 

крупные  исторически  сложившиеся 

мощности по производству вооружения, 

как Тульский оружейный завод, груп-

па заводов Москвы и Подмосковья. В зо-

не возможных бомбардировок вражес-

кой авиации оказался Ковровский завод, 

который являлся не только крупнейшим 

про из водителем автоматического ору-

жия, но и разработчиком новых стрелко-

вых систем. 

Всего в течение менее чем одно-

го года на восток было перемещено 

1500 только крупных предприятий и ве-

ликое множество средних и мелких. 

При этом многие перебазированные 

предприятия уже с ноября 1941 г. нача-

ли снабжать Красную армию необхо-

димым вооружением. Например, эва-

куированный из подмосковного Загор-

ска в Вятские Поляны в конце октября 

завод по производству пистолетов-пу-

леметов ППШ-41 стал выпускать про-

дукцию уже в конце ноября. При этом 

перерыв в работе цехов завода в свя-

зи с перебазированием составил всего 

31 день, а перерыв в поставках оружия 

фронту – 45 дней.

В 1942 г. после завершения эвакуа-

ции предприятий и мобилизационного 

развертывания оборонной промышлен-

ности рост выпуска валовой продукции 

оборонной промышленности по сравне-

нию с 1941 г. увеличился на 27–29 %, при 

этом по Наркомату вооружения этот по-

казатель составил 32 %. Примечательно, 

что в 1943 г. по сравнению с 1942 г. рост 

валовой продукции по этому Наркомату 

равнялся всего 10 %. 

Это свидетельствует о том, что в этот 

период не производилось крупных ра-

бот по увеличению мощностей и что уже 

в 1942 г. предприятия Наркомата вышли 

на уровень, обеспечивающий полное 

удовлетворение потребностей фронта.

Следует отметить, что наряду с на-

ращиванием выпуска образцов оружия, 

принятого на вооружение в предвоен-

ные годы, в производство запускались и 

новые образцы, разра ботанные во вре-

мя войны. Прежде всего это были про-

тивотанковые ружья ПТРС конструк-

ции С. Г. Симонова и ПТРД конструкции 

В. А. Дегтярева. Опытные образцы ру-

жей были изготовлены спустя три неде-

ли после получения задания на их разра-

ботку. В конце ав густа  1941  г.  их  при-

няли  на  воору жение. 

Организованное в кратчайшие сро-

ки производство ружей осуществлялось 

в исключительно больших объемах. 

Так, если в 1941 г. было изготовлено 

17 688 ПТРД и 77 ПТРС, то в 1942 г. это 

количество возросло соответственно до 

184 800 и 63 308. Это позволило полно-

стью обеспечить потребность Красной 

армии в противотанковых ружьях.

Во время войны была также реше-

на проблема обеспечения войск стан-

ковыми пулеметами. Дело в том, что со-

стоявший на вооружении 7,62-мм стан-

ковый пулемет системы Максима обр. 

1910 г. наряду с такими неоспоримыми 

достоинствами, как надежность и мощ-

ность огня, был слишком тяжел и сло-

жен в производстве. Большой вес пуле-

мета снижал маневренность пехотных 

подразделений, а сложность пулеме-

та в производстве не позволяла полно-

стью покрыть потребность войск в этом 

оружии. Созданный в предвоенные го-

ды и запущенный в серийное произ-

водство станковый пулемет системы 

Дегтярева ДС-39 оказался недостаточ-

но надежным и был снят с производс-

тва в 1941 г.
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Приемлемую конструкцию станко-

вого пулемета удалось создать в 1943 г. 

конструктору П. М. Горюнову. Его пу-

лемет СГ-43 в немалой степени способс-

твовал успехам советских войск на за-

вершающем этапе войны.

Также в 1943 г. был принят на воору-

жение пистолет-пулемет ППС-43 конс-

трукции А. И. Судаева, которому уда-

лось создать уникальный по своим высо-

ким маневренным качествам и простоте 

изготовления образец оружия.

Представляет интерес тот факт, что 

если в Первую мировую войну русское 

правительство было вынуждено заку-

пать многие сотни тысяч единиц стрел-

кового оружия за рубежом, то во вре-

мя Великой Отечественной войны пос-

тавки импортного стрелкового ору жия 

в СССР осуществлялись лишь в 1941–

1942 гг., а их объемы были незначи-

тельны:

 11,43-мм пистолетов-пулеметов Том- ✔

псона – 60 380;

 11,43-мм пистолетов-пулеметов Рей- ✔

зинга – 3990;

 13,97-мм противотанковых ружей  ✔

«Бойс» – 200 (по другим данным – 

1100).

Советские военные не были в вос-

торге от этого оружия. Например, в на-

чале 1942 г. в своем докладе И. В. Ста-

лину начальник Главного артиллерийс-

кого управления Н. Д. Яковлев отмечал: 

«Представляя выписку из отчета по ис-

пытанию 11,43-мм американского пис-

толета-пулемета системы Рейзинга и 

акт испытания патронов к нему, доно-

шу, что: 

1) пистолет-пулемет показал неудов-

летворительную живучесть отдельных 

деталей. Необходимо при приемке про-

верять пистолеты-пулеметы на живу-

честь, потребовать от фирмы поставки 

запчастей и при неудовлетворительной 

живучести оплачивать неполную стои-

мость партии; 

2) патроны к пистолетам-пулеметам 

Рейзинга, прибывшие из США через 

Мурманский порт в количестве 3 млн 

шт., оказались различных фирм и го-

дов изготовления, имеют высокий про-

цент дефектов, что приводит к проры-

ву газов, осечкам, застреванию пули 

в канале ствола и другим ненормаль-

ным явлениям».

Что касается противотанкового 

ружья «Бойс», то в одном из докумен-

тов Главного артиллерийского управ-

ления, датированном 18 июля 1942 г., 

констатируется: «13,97-мм противотан-

ковое ружье «Бойс» по бронепробива-

емости значительно уступает 14,5-мм 

противотанковым ружьям конструк-

ции Симонова и Дегтярева: ружье 

«Бойс» на 500 м по нормам пробивает 

броню толщиной 10 мм, тогда как ПТ-

РС и ПТРД на 1000 м под углом 20° про-

бивает броню 20 мм. Вследствие этого 

ружья «Бойс» в основном используют-

ся на импортных транспортерах при 

переброске бойцов и различного иму-

щества к линии фронта».

Советская промышленность за вре-

мя Великой Отечественной войны вы-

пустила 1515,9 тыс. пулеметов всех ти-

пов, 12 139,3 тыс. винтовок и караби-

нов, 6173,9 тыс. пистолетов-пулеметов. 

С 1942 г. ежегодно выпускалось в сред-

нем до 450 тыс. ручных и станковых 

пулеметов, свыше 3 млн магазинных 

и самозарядных винтовок и карабинов 

и около 2 млн пистолетов-пулеметов.

В Германии же за период с середины 

1941 до апреля 1945 г. было произведено 

1048,5 тыс. пулеметов, 7845,7 тыс. вин-

товок и карабинов, 935,4 тыс. пистоле-

тов-пулеметов.

Представляет интерес также сравне-

ние производства стрелкового оружия 

в годы Великой Отечественной войны 

с выпуском его во время Первой миро-
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вой войны: советская промышленность 

произвела винтовок в 6,4 раза больше, 

пулеметов в 78 раз больше, а патронов 

в 6,9 раза больше, чем промышленность 

царской России.

Важным этапом в развитии советс-

кого стрелкового оружия стал переход 

на новый патрон 7,62×39-мм образца 

1943 г. По мощности, габаритам и массе 

этот патрон располагается между писто-

летным и винтовочно-пулеметным пат-

ронами и поэтому иногда называется 

промежуточным, он позволяет проекти-

ровать достаточно мощное автоматичес-

кое оружие меньшей массы и высокой 

надежности. 

Первым, еще во время войны, под но-

вый патрон разработал свой ручной пу-

лемет В. А. Дегтярев. Пулемет получил 

обозначение «7,62-мм ручной пулемет 

Дегтярева (РПД-44)». В ограниченном 

количестве он использовался на заклю-

чительном этапе Великой Отечествен-

ной войны, массовое же производство 

РПД-44 было развернуто в послевоен-

ные годы взамен ручного пулемета ДП.

В последних боях Великой Отечест-

венной войны прошел боевое крещение 

и «7,62-мм самозарядный карабин Симо-

нова обр. 1945 г. (СКС-45)», также разра-

ботанный под промежуточный патрон. 

Карабином СКС-45 планировали воо-

ружить всю советскую пехоту, а допол-

нением к нему должен был стать авто-

мат под промежуточный патрон, работы 

по созданию которого в конкурсном по-

рядке были развернуты в 1945 г. 

По итогам конкурсных испытаний 

лучшим оказался автомат АК системы 

М. Т. Калашникова. 

Этот автомат, и особенно его модер-

низированный вариант АКМ, по про-

стоте устройства и, главное, надежнос-

ти уже более 60 лет остается непревзой-

денной системой оружия.

Наряду с созданным на базе АКМ 

ручным пулеметом РПК автомат в тече-

ние многих десятилетий был основным 

оружием советской пехоты, вытеснив 

самозарядные карабины СКС-45.

Преимущества системы М. Т. Калаш-

никова проявились и в ходе проводивше-

гося в СССР в конце 1960-х гг. конкурса 

на автомат под новый 5,45-мм малокали-

берный патрон. В 1974 г. на вооружение 

Советской армии были приняты 5,45-мм 

автомат и ручной пулемет Калашникова 

под обозначениями АК-74 и РПК-74 со-

ответственно. Эти образцы и сегодня со-

ставляют основу стрелкового вооруже-

ния Российской армии.

Наряду с исключительно надежными 

автоматами и ручными пулеметами на во-

оружение Советской армии и других си-

ловых министерств и ведомств поступи-

ли самозарядный пистолет ПМ системы 

Н. Ф. Макарова, автоматический пистолет 

АПС системы И. Я. Стечкина, снайперс-

кая винтовка СВД системы Е. Ф. Драгуно-

ва, единый пулемет ПК системы М. Т. Ка-

лашникова, крупнокалиберный пуле-

мет НСВ-12,7 системы  Г. И. Никитина,  

В. И. Волкова  и Ю. М. Соколова.

Для подразделений специального на-

значения были разработаны и посту-

пили на вооружение бесшумные пис-

толеты МСП «Гроза» и ПСС «Вул» под 

патроны с отсечкой пороховых газов, 

подводные пистолет и автомат, стреля-

ющие стреловидными пулями. Многие 

из этих образцов до сих пор не имеют 

аналогов в мире.

Распад Советского Союза и обваль-

ное сокращение военных заказов пос-

тавили российские оружейные пред-

приятия в исключительно тяжелое по-

ложение. Чтобы избежать банкротства 

и сохранить трудовые коллективы, мно-

гие из них перешли на выпуск охотни-

чьих ружей, некоторые стали произво-

дить такой новый вид оружия, как слу-

жебное.

К служебному относится оружие, 

предназначенное для использования 
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должностными лицами государствен-

ных органов и работниками юридичес-

ких лиц, которым законодательством 

Российской Федерации разрешено но-

шение, хранение и применение указан-

ного оружия  в  целях  самообороны  или  

для исполнения возложенных на них Фе-

деральным законом обязанностей по за-

щите жизни и здоровья граждан, собс-

твенности, по охране природы и природ-

ных ресурсов, ценных и опасных грузов, 

специальной корреспон денции.

Предприятия и организации, на ко-

торые законодательством Российской 

Федерации возложены функции, свя-

занные с использованием и применени-

ем служебного оружия, являются юри-

дическими лицами с особыми уставны-

ми задачами.

В России почти 18 000 таких органи-

заций, в них работает около 440 000 (!) 

граждан России. За ними числятся по-

рядка 120 000 единиц служебного ору-

жия, в том числе около 80 000 пистолетов 

и револьверов.

К служебному оружию относится 

огнестрельное гладкоствольное и на-

резное короткоствольное оружие оте-

чественного производства с дульной 

энергией не более 300 Дж, а также ог-

нестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие.

Служебное оружие должно исклю-

чать ведение огня очередями; нарезное 

служебное оружие должно иметь отли-

чия от боевого ручного стрелкового ору-

жия по типам и размерам патрона.

Вместимость магазина (барабана) 

служебного оружия должна быть не бо-

лее 10 патронов. Пули патронов к огне-

стрельному гладкоствольному и нарез-

ному короткоствольному оружию не 

могут иметь сердечников из твердых ма-

териалов.

Ситуацию, сложившуюся в 1990-х гг. 

с разработкой и производством боево-

го стрелкового оружия, достаточно чет-

ко охарактеризовал на встрече с пред-

ставителями средств массовой инфор-

мации 25 ноября 2009 г. генеральный 

директор ОАО «Ижевский машино-

строительный завод» В. П. Городецкий: 

«Примерно с 1997–1998 гг. мы разраба-

тываем наше стрелковое оружие толь-

ко в инициативном порядке. От армии 

у нас нет ни крупных заказов, ни такти-

ко-технических характеристик. Мы со-

здаем оружие и затем предлагаем его на-

шей армии. 

После соответствующих испытаний 

она принимает его на вооружение. Так 

было и с автоматами «Сотой» серии». 

Я полгода ходил к заместителю минист-

ра, чтобы он мне завизировал постанов-

ление о принятии на вооружение. Сей-

час во всем мире покупают только «Со-

тую» серию».

Следует отметить, что в настоящее 

время Правительство Российской Феде-

рации стало уделять развитию предпри-

ятий оборонно-промышленного комплек-

са больше внимания. 

На совещании в Ижевске 25 мая 

2010 г. Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации В. В. Путин призвал 

«двигаться вперед, не довольствоваться 

старым багажом, а вкладывать в разви-

тие, в новые образцы». Он также предуп-

редил: «Иначе мы неизбежно столкнемся 

с техническим отставанием, с разрывом 

между реальными и перспективными 

потребностями Вооруженных сил и спо-

собностью предприятий ОПК их удов-

летворить».

По его словам, сейчас завершает-

ся разработка специальной межведомс-

твенной комплексной программы «Раз-

витие боевой экипировки военнослужа-

щих», рассчитанной до 2020 г. 

Премьер попросил также участников 

совещания обратить внимание на ряд 

проблем, в частности на необходимость 

сформировать в ближайшее время тех-

нические задания по всей линейке тех-
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нического боя – от пистолетов до грана-

тометов, четко определиться по объему 

государственного заказа на разработку 

и серийный выпуск новых образцов воо-

ружений.

Кроме того, Путин заметил, что зна-

чительный объем технологического 

оборудования в отрасли устарел, а еже-

годные темпы обновления составляют 

около 5 %. «Поэтому нам нужны внят-

ные и реалистичные планы модерниза-

ции предприятий, подкрепленные фи-

нансовыми источниками», – потребо-

вал он.

Путин обратил внимание участников 

совещания на то, что наряду с высоко-

точным оружием ведущие страны мира 

уделяют большое внимание увеличению 

возможностей каждого отдельного сол-

дата, разрабатывают перспективные бо-

евые комплексы пехотинца, прежде все-

го – его стрелковое оружие и средства 

индивидуальной защиты. 

«Все это крайне необходимо как в сов-

ременном общевойсковом бою, так и при 

проведении специальных опе раций,  

включая  антитеррористические», – уве-

рил он.



Револьверы


