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Защищаемая территория 

Управление указанными ООПТ осуществляют уже 136 Федеральных 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Минприроды России 

105 государственные природные заповедники 

63 национальные парки 

62 государственные природные заказники 



• Федеральный закон об оружии от 13 декабря 1996 №150-ФЗ 

• Федеральный закон  «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. №814 «О мерах по регулированию 

оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» 

• Приказ МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства №814 от 

21.07.1998» 

• Приказ МВД России от 30 июня 2017 №429 «Об утверждении Криминалистических требований к техническим 

характеристикам гражданского и служебного оружия»  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 № 491 «Об обеспечении служебным 

оружием и специальными средствами должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по 

охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания»  

• Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов России от 22 сентября 1994 №271 «Об 

утверждении инструкции о порядке оборота огнестрельного оружия в ГПЗ и национальных парках» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2019 года №1665 «Об обеспечении 

служебным огнестрельным оружием, а также разрешенным в качестве служебного оружия гражданским оружием 

самообороны и охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих государственный надзор 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон» 

• Право осуществления полномочий и связанных с ними правом ношения, хранения и применения оружия 

отражаются и вытекают из законодательства о видах надзора, который осуществляют государственные инспектора 

на ООПТ, это:  

• Федеральный закон «Об охоте» от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ (федеральный государственный охотничий надзор) 

• Федеральный закон «О животном мире» 24.04.1995 №52-ФЗ (федеральный государственный надзор в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания) 

 

 

 

 

 

Правовые основы оборота оружия на ООПТ 



Нормативно-правовые акты  

• Приказ Росгвардии от 26.09.2019 N 331 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения 
на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему» 

• Приказ Росгвардии от 25.11.2019 N 387 «Об утверждении Порядка 
проведения территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок 
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и специальных средств» 

• Приказ Росгвардии от 10.01.2020 N 4 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и 
патронов к нему или гражданину Российской Федерации разрешения на 
хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного 
оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте» 

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

 



Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 №491  



Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 №491  

4. Газовое оружие самообороны отечественного производства - механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или 

раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

5. Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, 

имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных 

стандартов Российской Федерации и нормам Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

II. Специальные средства 
  

1. Палки резиновые специальные Пр-73, Пр-73М (ТУ АНВЯ6 354.031), Пр-89 (ТУ 

АНВЯ6 354.032) и Пр-90 (ТУ АНВЯ6 354.038). 

2. Палки универсальные специальные ПУС-1, ПУС-2 и ПУС-3 (ТУ2539-004-

31041642-95). 

2. Наручники (ТУ 7399-031-31041642-97). 

3. Жилеты защитные 1 - 5 классов защиты отечественного производства. 

4. Средства принудительной остановки транспорта: 

а) устройство остановки автотранспорта типа "Диана"; 

б) средство принудительной остановки транспорта типа автозаградитель "Гарпун". 



Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 №491  

Нормы обеспечения служебным огнестрельным оружием и оружием самообороны 
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1*(2) 1*(3) 1 1 1 

 

*(2) Приобретается взамен охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом. 

*(3) Приобретается взамен гладкоствольного длинноствольного служебного огнестрельного оружия. 



Права государственных инспекторов на ООПТ в сфере оборота 
служебного оружия в законодательстве о видах контроля 

(надзора)  
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» 
 

Статья 34. Права должностных лиц органов и государственных 
учреждений, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
 

1 - 3. Утратили силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-

ФЗ. 

4. Должностные лица органов и государственных учреждений, уполномоченные на 

осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий, являющиеся государственными инспекторами 

в области охраны окружающей среды, имеют право в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей 

применять специальные средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, 

устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак. 

(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

5. Государственным инспекторам в области охраны окружающей среды при 

осуществлении возложенных на них настоящим Федеральным законом задач и при 

исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение служебного 

огнестрельного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия 

гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия. Перечень 

типов, моделей и количество служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в 

качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия, правила их применения должностными лицами, 

осуществляющими государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий и их охранных зон, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 



Права государственных инспекторов на ООПТ в сфере оборота 
служебного оружия в законодательстве о видах контроля 

(надзора)  

Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире» 

 
Статья 31. Права должностных лиц специально уполномоченных 

государственных органов по охране, государственному надзору и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания 

Должностные лица специально уполномоченных государственных органов по 

охране, государственному надзору и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания имеют право: 

 

хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное  

в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье 

огнестрельное оружие; 

применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также 

разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны  

и охотничье огнестрельное оружие. 

 (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

 

Перечень типов, моделей и количество служебного оружия, а также разрешенного  

в качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного 

оружия, специальных средств, а также правила их применения должностными лицами, 

указанными в части третьей настоящей статьи, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 



Права государственных инспекторов на ООПТ в сфере оборота 
служебного оружия в законодательстве о видах контроля 

(надзора)  

Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 
Статья 40. Федеральный государственный охотничий контроль (надзор) 
 

8. Должностные лица, уполномоченные на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий и регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют 

право применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также 

разрешенное в качестве служебного оружия гражданское оружие самообороны и 

охотничье огнестрельное оружие. 



Результаты природоохранной деятельности 
Количество изъятого оружия и орудий браконьерства 
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Результаты природоохранной деятельности 
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Обнаруженные сомодельные противошинные устройства на пути 
автопатрулирования госинспекторов НП «Себежский» 



Борьба с правонарушителями 
Применение служебного оружия на ООПТ 



Борьба с правонарушителями 
Применение служебного оружия на ООПТ 



Использование современной техники  
правонарушителями на ООПТ 



Наличие вооружений и комнат хранения оружия 
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ООПТ имеющие спецсредства 

Всего  служебного оружия в Учреждениях -
1294 ед., из них: 
- Гладкоствольное оружие – 336 ед. 
- Оружия с нарезным стволом – 739 ед. 
- Короткоствольное оружие (пистолеты) – 

219 ед. 
Оружие вне комнат хранения Учреждения – 
171 ед. 
В КХО Учреждений – 1123 ед.  
  



Наличие вооружений и комнат хранения оружия 
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Наличие вооружений и комнат хранения оружия 

Учреждения, в которых имеется оружие, но хранится в иных 
местах, (изъято, либо сдано): 
1. ФГБУ «Буреинский ГПЗ» - 16 ед.  
2. ФГБУ «Воронинский» - 16 ед.        (КХО готова, возврат в 2021) 
3. ФГБУ «Зейский ГПЗ» – 7 ед. 
4. ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» – 40 ед. 
5. ФГБУ «Зов Тигра» – 17 ед. 
6. ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» – 18 ед. 
7. ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука» – 9 ед. 
8. ФГБУ «Сочинский национальный парк» – 34 ед. 
9. ФГБУ «ГПЗ «Черные земли» – 2 ед. 
10.  ФГБУ «Национальный парк Русский Север» – 5 ед. 
11. ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» - 7 ед. (КХО 

проектируется, будет возврат оружия) 
 

                                           Всего – 171 ед.  



Позиция контрольно-надзорных органов при проверке 
Учреждений в сфере оборота служебного оружия 

             

Представление Генеральной прокуратуры Российской Федерации  Министру природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации  от 13.05.2021 № 75/1-15-2021 

 

 Выдержка «сотрудники учреждений ООПТ не обеспечиваются техническими и иными 

средствами, необходимыми для реализации контрольных функций, хранение оружия допускается в 

неустановленных местах.     

Так, несмотря на положение статьи 34 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» , должностным лицам ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский», ФГБУ 

«Государственный заповедник «Басеги», ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский» не 

предоставлены огнестрельное оружие, бронежилеты и др. средства индивидуальной защиты.  

 В ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» комната для их хранения не отвечает  

установленным требованиям.   

Предлагается: 

 

Рассмотреть представление с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и приyять 

конкретные меры по устранению нарушений законов, причин и условий, им способствующих.  

 

Обеспечить оснащение подведомственных учреждений, осуществляющих управление 

федеральными ООПТ, силами с средствами  в объемах, необходимых для эффективного 

предупреждения правонарушений и тушений лесных пожаров.   



Постановление Правительства Российской Федерации от 13 
декабря 2019 года №1665  

 
             
В соответствии со статьей 34 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила применения служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия 
гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия должностными лицами, 
осуществляющими государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зон; 
перечень служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского 
оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия для применения должностными лицами, 
осуществляющими государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зон. 
2. Признать утратившими силу пункты 7 и 9 перечня служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в 
качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия для 
применения должностными лицами, осуществляющими государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, утвержденного настоящим 
постановлением, с 1 января 2024 г. 
3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству и Службе в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
СЛУЖЕБНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ РАЗРЕШЕННОГО 

В КАЧЕСТВЕ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ 
САМООБОРОНЫ И ОХОТНИЧЬЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

I. Служебное оружие и патроны к нему 

1. Пистолет ИЖ-71 (МР-71) калибра 9 x 17. 

2. Револьвер РСЛ-1 калибра 9 x 17. 

3. Ружье служебное гладкоствольное "Сайга-12СВ" калибра 12/76. 

4. Ружье служебное гладкоствольное "Сайга-410КВ" калибра 410/76. 

5. Патроны к служебному оружию отечественного производства, указанному в пунктах 1 - 4 

настоящего перечня. 

II. Охотничье огнестрельное оружие, используемое в качестве 

служебного оружия, и патроны к нему 

6. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом отечественного производства 

калибра 7,62 x 39, разрешенное к обороту на территории Российской Федерации, и 

патроны охотничьи отечественного производства к этому оружию, в том числе патроны, 

снаряженные носителями препаратов для иммобилизации или инъецирования объектов 

животного мира, разрешенные к обороту на территории Российской Федерации. 

7. Иные виды охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом и патроны к этому 

оружию, предусмотренные пунктом 2 перечня типов, моделей служебного оружия, а также 

разрешенного в качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия, специальных средств для применения должностными лицами 

специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 

N 491. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 
декабря 2019 г. N 1665 

8. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отечественного производства 

калибров 12/70, 12/76, 16/70, разрешенное к обороту на территории Российской 

Федерации, и патроны охотничьи отечественного производства к этому оружию, патрон с 

резиновой пулей калибра 12/70 ТК 051, патрон с резиновой картечью калибра 12/70 ТК 052 

и патрон с пластмассовой дробью калибра 12/70 ТК 053, разрешенные к обороту на 

территории Российской Федерации. 

9. Иные виды огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и патроны к 

этому оружию, предусмотренные пунктом 3 перечня типов, моделей служебного оружия, а 

также разрешенного в качестве служебного гражданского оружия самообороны и 

охотничьего огнестрельного оружия, специальных средств для применения должностными 

лицами специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 

N 491  

III. Гражданское оружие самообороны, используемое 

в качестве служебного оружия 

10. Газовое оружие самообороны отечественного производства - механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или 

раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 
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Количество служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 
оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия для 
обеспечения должностных лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон 

Количество единиц оружия на одно должностное лицо 

служебное 
огнестрельное 

короткоствольное 
оружие (пистолет, 

(револьвер) 

служебное 
огнестрельное 

гладкоствольное 
длинноствольно

е оружие 

охотничье 
огнестрельное 

оружие с 
нарезным 
стволом 

охотничье 
огнестрельное 

гладкоствольное 
длинноствольно

е оружие 

газовое оружие 

Директор - главный государственный 
инспектор в области охраны окружающей 
среды на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения                                       

Заместитель директора - заместитель 
главного государственного инспектора в 
области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных 
территориях федерального значения 

Иные должностные лица - 
государственные инспектора в области 
охраны окружающей среды на особо 
охраняемых природных территориях 
федерального значения 

            1           1(1)               -            1              1 

             1             1(3)                1              -                      1 

             1             1(1)               1            1(2)                1 

<1> Приобретается взамен охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. 
<2> Приобретается взамен служебного огнестрельного короткоствольного оружия. 
<3> Приобретается взамен охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом. 



Количество служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 
оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия для 
обеспечения должностных лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон 

Директор варианты: либо пистолет и гладкоствольное длинноствольное, либо 

пистолет и служебное гладкоствольное   

 

Зам. директора варианты: либо пистолет и охотничье нарезное, либо пистолет 

и служебное гладкоствольное длинноствольное 

 

Инспектора варианты: либо пистолет и  охотничье нарезное, либо охотничье 

нарезное и гладкоствольное длинноствольное (последний вариант допускает 

охотничье нарезное и служебное гладкоствольное длинноствольное 

 

 

Было:  Директор и заместитетель только пистолет  

 

Инспектора: либо пистолет и гладкоствольное длинноствольное, либо только 

нарезное 



Правила применения оружия в редакции Постановления 
Правительства от 13.12.2019 №1665 

П Р А В И Л А 
  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок применения служебного огнестрельного оружия, а также 

разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного 

оружия (далее - служебное оружие) должностными лицами, осуществляющими государственный надзор в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон (далее соответственно - 

должностные лица, государственный надзор). 

2. Должностные лица имеют право на применение служебного оружия при исполнении должностных 

обязанностей по осуществлению государственного надзора в целях: 

а) отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни или здоровью должностных лиц, членов их 

семей или граждан, оказывающих помощь должностным лицам в осуществлении государственного надзора, а также 

пресечения попытки завладения их служебным оружием; 

б) задержания лиц, оказывающих вооруженное сопротивление либо отказывающихся выполнить законные 

требования должностного лица о сдаче оружия; 

в) отражения вооруженного или группового нападения на служебные, жилые и иные помещения, 

транспортные средства должностных лиц, когда иными средствами отразить указанные нападения невозможно; 

г) остановки транспортного средства путем повреждения, если его водитель создает реальную опасность для 

жизни или здоровья должностных лиц и не подчиняется их неоднократным требованиям остановиться; 

д) производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем выстрела 

вверх или в ином безопасном направлении. 

3. Применению служебного оружия должностными лицами должно предшествовать четко выраженное 

предупреждение о намерении его применить и предупредительный выстрел, за исключением случаев, когда 

промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни должностного лица либо 

граждан или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 

 



Правила применения оружия в редакции Постановления 
Правительства от 13.12.2019 №1665 

  
4. При применении служебного оружия должностные лица обязаны: 

а) предупредить о своем намерении применить служебное оружие, предоставив при этом лицам достаточно 

времени для выполнения требований должностного лица; 

б) стремиться к тому, чтобы любой вред, причиненный в результате применения служебного оружия, был 

минимальным; 

в) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения служебного оружия, 

первую помощь, а также принять меры по предоставлению медицинской помощи в возможно короткий срок; 

г) соблюдать установленные меры безопасности при обращении со служебным оружием; 

д) сообщить о каждом случае применения служебного оружия незамедлительно, но не позднее одних суток, в 

орган внутренних дел и территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по месту применения служебного оружия. 

5. Запрещается применять служебное оружие при значительном скоплении людей, когда могут пострадать 

посторонние лица, а также в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, 

когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного 

сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью 

должностных лиц. 

6. Должностные лица сообщают незамедлительно, в течение одних суток, в соответствующий орган 

прокуратуры о каждом случае применения должностными лицами служебного оружия, повлекшем за собой 

причинение вреда здоровью человека или гибель человека. 



Позиция контрольно-надзорных органов при проверке 
Учреждений в сфере обеспечения служебным оружием 

должностных лиц 
  

4. При применении служебного оружия должностные лица обязаны: 

а) предупредить о своем намерении применить служебное оружие, предоставив при этом лицам достаточно 

времени для выполнения требований должностного лица; 

б) стремиться к тому, чтобы любой вред, причиненный в результате применения служебного оружия, был 

минимальным; 

в) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения служебного оружия, 

первую помощь, а также принять меры по предоставлению медицинской помощи в возможно короткий срок; 

г) соблюдать установленные меры безопасности при обращении со служебным оружием; 

д) сообщить о каждом случае применения служебного оружия незамедлительно, но не позднее одних суток, в 

орган внутренних дел и территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по месту применения служебного оружия. 

5. Запрещается применять служебное оружие при значительном скоплении людей, когда могут пострадать 

посторонние лица, а также в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, 

когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного 

сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью 

должностных лиц. 

6. Должностные лица сообщают незамедлительно, в течение одних суток, в соответствующий орган 

прокуратуры о каждом случае применения должностными лицами служебного оружия, повлекшем за собой 

причинение вреда здоровью человека или гибель человека. 



 

 

 

 

 

 

                                                  

 Стрельба из пистолета  МР - 71 

  



Гладкоствольное охотничье оружие семейства «Сайга-12К» 



Гладкоствольное охотничье оружие семейства «Сайга-12К» 

Длина ствола карабина - 430 мм  
Длина карабина — приклад разложен 910 мм  
Длина карабина — приклад сложен 670 мм  
Вес карабина без магазина - 3,5 кг  
Емкость магазина 2, 5, 8 патронов  
Сосредоточенность стрельбы до 35 м дробью или 
картечью, с дульным сужением 1,0, не меньше 60 %. 
Сосредоточенность стрельбы до 35 м дробью или 
картечью, без дульного сужения, не меньше 40 %. 
Буква К в названии карабина означает укороченный до 
430 мм ствол и складывающийся приклад.  



Нарезное охотничье оружие семейства «Сайга» 
Модель МК 030 

Калибр (мм) 7,62 

Патрон (мм) 7,62х39 

Систем перезарядки Газоотводная 

Режим стрельбы Одиночный 

Длина ствола (мм) 336 

Вместимость магазина 5 или 10 патронов 

Длина в сложенном состоянии (мм) 575 

Полная длина (мм) 815 

Вес с магазином (кг) 3,6 



Нарезное охотничье оружие семейства «Сайга» 



Нарезное охотничье оружие семейства «Сайга»  
Модель МК  033 



Нарезное охотничье оружие семейства «Сайга» 



Нарезное охотничье оружие семейства «Сайга» 

        
Служебный пистолет ИЖ - 71 (МР-71) Калибр – 9x17 

 
Служебный пистолет ИЖ – 71 (МР-71) – предназначен для вооружения охранных и различных силовых структур. За основу при 
разработке был взят  легендарный пистолет Макарова. Модель разработана под патрон 9х17К (.380 АСР) с емкостью магазина на 8 
или 10 патронов. Серийно пистолет ИЖ – 71 (МР-71) выпускается Ижевским механическим заводом. С 2013 года модель ИЖ - 71 
была переименована в МР-71, который от ИЖ-71 ничем не отличается, кроме маркировки. 
Единственное отличие пистолета ИЖ-71 от пистолета Макарова ПМ заключается в том, что при стрельбе из ИЖ - 71 применяются 
служебные патроны 9х17 (ПМ - 9х18), переделка ПМ под более слабый патрон была осуществлена в соответствии с российским 
«Законом об оружии», согласно которому в качестве служебного должно использоваться оружие с дульной энергией не выше 300 
Дж. Это облегчает идентификацию оружия при проведении экспертизы, а также гарантирует преимущества табельного оружия над 
служебным. 

 
 



Характеристика патронов к служебным пистолетам МР-71, РСЛ-1 
и к нарезному оружию калибра 7,62х39 мм 

 
 

Калибр - 9 мм 
Вес патрона - 9,6 г 
Вес пули - 5,9-6,2 г 
Вес заряда - 0,25 г 
Длина патрона - 25 мм 
Длина гильзы - 17,3 мм 
Дульная энергия пули - 224-280 Дж 
Начальная скорость пули - 270-380 м/с. 
 
      Калибр - 7,62х39 

                     Давление пороховых газов, P max. ср, MПa <320  
     Масса пули - 7,8 - 10,05 г  
     Длина пули - 23 - 26,9 мм  
                     Масса патрона - 16,0 - 18,75 г  
                     Начальная скорость пули е 710 м/с   
 
       Применяется для стрельбы из охотничьего оружия в различных 
       климатических и метеорологических условиях независимо от  
       времени года и при температуре от -50° до +50° С  
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