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ПОКУПКА ОРУЖИЯ КАК
ИНВЕСТИЦИЯ

Наша компания продает достаточно много единиц гражданского огнестрельного, сигнального и списанного оружия1, и мы
очень часто замечаем, что при покупке нового оружия, владелец
иногда интересуется его ликвидностью на вторичном рынке.
Покупателя понять можно — если оружие ему в ходе эксплуатации не подойдет или он попросту «перерастет» его в профессиональном плане — хотелось бы выручить за проданную единицу хоть какие-то деньги, покрывшие часть затрат. Однако
к нам обращаются и те, для кого покупка оружия с последующей

1

http://www.riogun.ru/
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его продажей стала если не бизнесом, то некоторым полем для
инвестиций.
В отличие от компьютеров, смартфонов и автомобилей, оружие стареет и, как следствие, обесценивается значительно медленнее. Более того, некоторые модели, спустя какое-то время,
могут существенно прибавить в цене. В России весьма жесткое
оружейное законодательство, поэтому все инвестиции в огнестрельное оружие усугубляются необходимостью оформления
соответствующих лицензий, разрешений и т. д.
Вдобавок владелец оружия должен быть кристально законопослушен и не иметь проблем с законом в области оборота оружия, не должен злоупотреблять алкоголем и быть физически здоровым. Стоит ли овчинка выделки?
Вариантов много и первый из них — постоянное ужесточение
Федерального закона «Об Оружии».
Самый масштабный пример — вступление с 01 июля
2011 года поправок в закон, которые ограничили дульную энергию гражданского огнестрельного оружия самообороны (огнестрельное оружие ограниченного поражения — ОООП) до 91 Дж
с одновременным запретом на импорт ОООП из-за рубежа.
Ажиотаж в первое полугодие 2011-го на травматическое
оружие был пиковым за всю его историю. Причем многие скупали импортное оружие самообороны и отечественные ПМ-Т
на все свободные строчки в лицензии серии ЛОа. Так же в огромных количествах закупали и патроны к этому оружию.
Выждав некоторое время после 1 июля 2011 года, это оружие стало всплывать в частных объявлениях о продаже. Спустя
год, ценник на запрещенные к ввозу «иномарки» вырос минимум вдвое, на ПМ-Т впятеро, на патроны в 5—10 раз. Причем
патроны владелец продавать не имеет права, однако он может
их продать вместе с оружием при перерегистрации. До недавнего времени в продаже можно было встретить такой комплект:
например, пистолет Tanfoglio INNA и к нему 100—200 «дореформенных» патронов. В результате новый владелец абсолютно
легально приобретает пистолет с патронами, чья дульная энергия
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заведомо выше допустимых 91 Дж.
Бизнес этот процветает и сейчас, но гораздо в более скромных масштабах. У большинства купивших травматическое оружие до вступления в силу поправок в закон, подошел срок перерегистрации оружия. Большинство пользователей купили его
перед запретительными мерами закона, которые одновременно
обязали владельцев самообороны проходить проверку знаний
правил безопасного обращения с оружием. Получение медицинских справок, проверка знаний, соблюдение условий хранения — факторы, преодоление которых для приличного процента
владельцев не нужно.
Поэтому такие владельцы (чаще всего перед самым окончанием срока действия лицензии) выставляют свое оружие
на продажу, тем самым заметно потеряв относительно его рыночной стоимости.
2016 год так же преподнес сюрприз любителям оружия:
в мае в ГосДуме рассматривается законопроект, запрещающий
8
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переделку в гражданское оружие боевого стрелкового оружия,
в том числе снятого с вооружения. Законопроект уже был одобрен в первом чтении.
На рынке постепенно отмечается рост спроса на огражданенное боевое стрелковое оружие. Чаще всего приобретается
оружие времен Великой Отечественной войны. Это винтовки
Мосина, самозарядные винтовки Токарева. Послевоенные образцы (карабин СКС и карабин ВПО-136 на базе автомата Калашникова) чуть реже.
Причина проста: запасы оружия времен войны постепенно
заканчиваются на складах Министерства обороны.
Например, в январе этого года полностью закончилась переделка карабинов Мосина КО-38 и КО-44 по причине отсутствия
«доноров». Средняя цена в декабре 2015 года на такие изделия
в магазинах составляла от 11 до 15 тысяч рублей. Цена
на вторичном рынке в начале мая ниже 20 тысяч не опускается.
После вступления в силу новых поправок в закон, цена возрастет
и уже существенно.
На конец мая самая выгодная инвестиция — автоматическая
винтовка Токарева образца 1940 года (АВТ-40).
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Вятско-Полянский «Молот» прекратил их переделку в гражданское оружие (в том числе и СХ-оружие) по причине завершения запаса доноров на складах. «Ружья ТОЗ» также отгрузили
последнюю партию АВТ в магазины.
Лишь «Молот-Армз», торгующий АВТ, огражданенными заводом имени Дегтярева (ЗиД), отгружает винтовки в розничные
магазины. Однако они близки к 2-ой категории хранения (ржавчина, гнилое ложе и общее состояние не на высшем уровне).
Однако даже на эти экземпляры (не смотря на возросшую цену)
есть спрос.
10
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Поэтому если удастся найти «крепкий» экземпляр АВТ40 производства «Молот», то можно смело инвестировать в него
деньги — его цена в дальнейшем будет только расти.
Так же можно вкладывать средства и в охолощенное оружие,
переделанное из боевого стрелкового (например, ПМ-СХП и ТТСХП), благо оно продается без лицензий и не перерегистрируется. Его цена так же будет расти.
Однако для совершения каких-либо выгодных инвестиций,
требуется хорошее знание рынка. Чем больше знаний, тем
выгоднее можно будет сделать вложения. При последующей продаже знания так же будут не лишними и могут помочь продать
оружие по еще более выгодной цене.
Мы постараемся предоставить Вам наиболее полное и исчерпывающую информацию по приобретению оружия, для того, чтобы данная покупка принесла Вам только удовольствие.

11
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СПИСАННОЕ ОРУЖИЕ — ТРЕНД
2016 ГОДА

Во второй половине 2014 года ряд российских производителей выпустили на российский рынок списанное охолощенное
боевое оружие. За прошедший год с небольшим спрос на этот
вид оружия сильно возрос не смотря на недостаточно полное
описание правил оборота как самого оружия, так и патронов
к нему Федеральным законом «Об Оружии».
На сегодняшний день списанное охолощенное оружие — это
пистолеты, револьверы, автоматы, винтовки, карабины и даже
пулеметы, переданные Министерством Обороны РФ лицензированным предприятиям по программе избавления от излишков
морально и технически устаревшего стрелкового оружия. Среди
любителей оружия списанное охолощенное оружие (СХО) вызва-
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ло большой интерес. Желание иметь в личном пользовании
не просто массо-габаритный макет, а самое настоящее боевое
огнестрельное оружие с возможностью стрельбы из него многого
стоят.
Единственное, выстрел возможен только «холостой». Метаемого снаряжения никакого нет — стволы СХО имеют от одного
до нескольких штифтов, препятствующих выстрелу пулей. Кроме
этого, в СХО исключена возможность использования основных
частей этого оружия (рамка, ствол, барабан, затвор, ствольная
коробка) в боевом оружии и наоборот.
При этом материальная часть оружия не страдает: например,
СХО из автомата Калашникова позволяет вести «холостой» огонь
одиночными выстрелами и очередями. СХО продается свободно
любому гражданину РФ, достигшему 18-ти летнего возраста.
Но стрелять из него ни очередями, ни одиночными выстрелами
из ряда моделей СХО владелец не сможет. Не сможет из-за отсутствия в свободной продаже «холостых» (всето-звукового действия) патронов. К примеру, все тот же СХО из АК использует
холостые патроны 7,62х39, которые отпускаются заводами-про14
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изводителями юрлицам по лицензии на патроны к нарезному
охотничьему оружию. Соответственно, оружейные магазины
могут продать эти патроны физическому лицу только при наличии у него разрешения на хранение и ношение охотничьего
нарезного оружия этого калибра. И никак иначе! В настоящее
время найдено лишь одно решение: производство патронов
непосредственно для СХО.
По своей геометрии эти патроны не взаимозаменяемы ни
с одним гражданским или боевым патроном. Следовательно,
такие патроны могут использоваться только в СХО. Однако здесь
есть один нюанс: при списывании и охолощении огнестрельного
оружия необходимо предусмотреть еще и возможность стрельбы
только указанными патронами. Это увеличивает и без того
не малую стоимость СХО. Законом так же не определен статус
СХО и патронов к нему.
Так, например, патрон для СХО 10х31 (калибр 10 мм, длина
гильзы 31 мм) при инициализации обладает эффектом свето-звукового действия, который так же распространяется на сигнальное оружие и патроны к нему. Однако закон «Об Оружии» четко
15
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ограничивает безлицензионную продажу сигнального оружия
до 6 мм. На рассмотрении находятся несколько проектов поправок в Федеральный Закон «Об Оружии» в отношении СХО, патро16
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нов к нему, статуса и правил оборота этого оружия и патронов
на территории России, но пока ни один из них не ратифицирован.

17

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫБОРУ СХП

По состоянию на весну 2016 года рынок списанного охолощенного (СХП)1 оружия стремительно развивается. Помимо появления новых моделей, растет спрос и на давно существующие
«конверсионные» автоматы Калашникова, винтовки Мосина
и Токарева, и, безусловно, на короткоствольное оружие.
Лидирует в этом сегменте охолощенный пистолет Макарова
(ПМ), за ним с некоторым отрывом следует легендарный ТТ.
В лидеры мог бы выбиться и охолощенный Наган, если бы
не отсутствие на рынке холостых патронов 9*19 (которые, кстати,
продавались бы исключительно по разрешению на гражданское
огнестрельное оружие данного калибра) и почти полное отсутствие «доноров» — самих револьверов Нагана.
Так же нишу охолощенного короткоствольного оружия стали
занимать образцы иностранного производства. Первенцем стал
револьвер TAURUS СО, переделанный из современного револьвера TAURUS.

1

http://www.riogun.ru/
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К явным минусам рынка охолощенного оружия в России
по прежнему можно отнести две вещи: первая — неполнота законодательной базы (особенно в части свободного приобретения
патронов светозвукового действия тех калибров, которые одновременно сертифицированы как патроны к гражданскому нарезному оружию); вторая — высокие отпускные цены на продук-
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цию.
Формирование цены на СХ оружие, правда, берется отнюдь
не с потолка. Затраты на приобретение «донора», затраты
на лицензию и сам процесс утилизации, затраты на сертификацию нового вида оружия и на соответствие криминалистическим
требованиям могут составлять в России до 50% конечной себестоимости изделия.
Однако в апреле начал развиваться рынок более бюджетных
моделей СХ-оружия. В первую очередь, за счет использования
в качестве «донора» газовых или «травматических» пистолетов
и револьверов, в том числе с вторичного рынка.
Как показала практика, некоторая часть покупателей, а таких
почти ¼ от общего числа настоящих и потенциальных владельцев СХ оружия, хочет видеть в своем изделии возможность
стрельбы холостыми патронами сильнее, чем историческую
составляющую каждой модели. Соответственно, такому покупателю не нужен, например, СХ пистолет из ПМ выпуска, скажем,
1955 года с деталями «на одном номере», а вполне будет достаточно пистолета, внешне на 99% схожего с ПМ.
Как в случае СХ оружия из газового ИЖ/МР-79, к примеру.
На наш взгляд, освоение нижнего сегмента рынка СХ оружия
может привлечь гораздо большее число потенциальных покупателей, для которых, особенно в условиях кризиса, многие модели оказываются не по карману.
Если давать советы по выбору СХ оружия, то для начала следует определиться с целью его приобретения. Если это коллекционирование и/или реконструкция, следует обратить внимание
на аутентичность «донора». Здесь лучше переплатить за нужный
год «донора» и его состояние, так как от такого изделия его владелец будет получать, в первую очередь, эстетическое удовольствие.
Если цель приобретения СХП — обучение навыкам обращения с оружием, стрельба в развлекательных целях и т.д., то стоит
обратить внимание на модели, донорами для которых послужили
газовые или «травматические» пистолеты и револьверы. В отли-

20
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чие от «боевых» доноров, газовые и травматические пистолеты
имеют в базе свободный затвор, что позволяет безотказно работать автоматике на холостых патронах. Да и бюджет такой покупки будет поменьше, чем СХ оружие из «боевого». Главный совет
лишь один — любое приобретаемое СХ оружие должно иметь
сертификат соответствия.
Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от приобретения любого СХ оружия, если продавец не снабжает его сертификатом. В отличие от пневматического или сигнального оружия, в СХ оружии используются основные части оружия, деактивированные соответствующим образом. Деактивация (невозможность использования в боевом оружии без внесения необратимых изменений) подтверждается протоколом на соответствие
криминалистическим требованиям, на основании которого производителю СХ оружия выдается сертификат соответствия.
Покупая СХ оружие без сертификата, Вы рискуете нарваться
на наличие в таком изделии основных частей (затвор, рамка,
ствольная коробка, ствол, барабан), не прошедших деактивацию,
либо деактивированных неправильно (когда при внесении обра21
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тимых изменений возможно использовать эту основную часть
в огнестрельном оружии). Это может стать причиной возбуждения в отношении владельца такого СХ оружия уголовного дела
по статье 222 о незаконном хранении основных частей оружия.
Так же сертификат является единственным документом, подтверждающим, что имеющееся у владельца СХ оружие именно
списанное и охолощенное. Хранить и, особенно, перевозить СХ
оружие желательно с паспортом гражданина РФ, паспортом
и сертификатом на СХ оружие.

22

СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ VS
ОХОЛОЩЕННОЕ ОРУЖИЕ:
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
И ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Из-за ряда условий в развитии оружейного законодательства
в России, сосуществуют два схожих по назначению и типу вида
оружия: сигнальное (СО) и списанное охолощенное (СХ).
Появление СХ связано, в том числе, с запретом
с 01.07.2011 производства гражданского оружия из боевого
стрелкового оружия.
Хотя до вступления в силу этих поправок в сигнальное оружие переделывались как револьверы Нагана (Блеф, МР-313), так
и пистолеты ТТ. Конечно, до возможностей современных СХ
моделей им было далеко. Главным образом из-за типа патрона.
Тогда и по сей день без лицензии совершеннолетний граж23
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данин России может приобрести сигнальное оружие калибром
только до 6 мм.
Поскольку патрон к сигнальному оружию не имеет метаемого снаряжения (пули), калибр измеряется по внешнему диаметру тела гильзы. Поэтому боевые Наганы и ТТ переделывались
под капсюль «Жевело», преимуществом которого является разве
что дешевизна выстрела (подачи сигнала). Появившиеся позже
модели сигнального оружия под патрон.22NC существенно увеличили количество децибел от выстрела.
Законодательно списанное охолощенное оружие отделено
от сигнального.
Если прерогативой сигнального оружия является, как следует
из названия, подача сигнала, то списанное охолощенное оружие1 приобретается совершеннолетними гражданами России
в целях обучения, участия в военно-патриотических мероприятиях и т. д. То есть его ниша заранее определяется как отличная
от сигнального, не смотря на схожесть действия: стрельба холостыми (шумовыми) патронами без метаемого снаряжения.
Однако для охолощенного оружия такие патроны называются имитационными. Из-за этого списанное охолощенное оружие не попадает под ограничения, вводимые на сигнальное оружие, в котором патрон к сигнальному оружию не должен иметь
калибр свыше 6 мм для его безлицензионной продажи. Хотя
по сути — оба эти вида оружия по принципу действия абсолютно
одинаковы.
Вопрос выбора между сигнальным и охолощенным оружием
обычно не стоит из-за радикально отличающегося друг от друга
модельного ряда.
Сигнальное оружие чаще всего представлено пистолетами
и револьверами, созданными именно как этот вид оружия. В то
время как списанное охолощенное является в подавляющем

http://www.riogun.ru/shop/category/signalnoe-oruzhie-bez-litsenzii/
oholoshchennoe-oruzhie-shp
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большинстве случаев бывшим боевым стрелковым оружием
СССР. Хотя есть и исключения, например, охолощенное спортивное или охотничье оружие, а так же оружие самообороны.
При этом сигнальное оружие калибром до 6 мм является самым
доступным как по цене изделия, так и цене выстрела из него.
Далее по нарастающей идет списанное охолощенное оружие
самообороны.
Чаще всего это похожие на пистолет Макарова пистолеты
МР-79 и переделанные из ТТ под оружие с неподвижным стволом и свободным затвором пистолеты «Лидер». Однако эти
модели используют полноценные по размеру патроны 10 ТК
и 10х31 соответственно. Из-за использования этих патронов
достигается как минимальный уровень адаптации оружия под
патрон, так и превосходящая сигнальные модели реалистичность
выстрела. Однако цена выстрела заметно выше, чем у сигнального оружия калибром до 6 мм.
На сегодняшний день патроны к охолощенному оружию
10ТК и 10х31 можно приобретать свободно.
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Однако под списанное охолощенное длинноствольное оружие (автомат Калашникова, карабин Симонова, винтовка Мосина
и проч.) патроны пока свободно не продаются. Это стоит учитывать при выборе, так как расстреляв небольшое количество
имитационных патронов, которые обычно предлагаются вместе
с оружием, владелец столкнется с невозможностью без нарушения закона свободного приобретения имитационных винтовочных и промежуточных патронов. Возможно, ситуация скоро
изменится, но на сегодняшний день вышеуказанные патроны
можно приобрести лишь по разрешению на хранение и ношение
охотничьего нарезного оружия соответствующего калибра. При
этом цена имитационных винтовочных и промежуточных патронов часто ниже, чем за новодельные 10 ТК и 10х31.
Боевое стрелковое оружие списывают чаще всего не новым.
Поэтому на нем могут быть следы прежней эксплуатации.
Вдобавок процесс охолощения предполагает собой шлифовку
ряда внешних поверхностей оружия с последующим их воронением, что так же не прибавляет эстетики и иногда идеальной
внешней геометрии конечному изделию. Охолощенное травматическое или охотничье оружие, напротив, изначально было
новым и радикальных изменений, подпортивших внешность,
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часто не имеет в готовом виде. Что же касается сигнального оружия, то оно изначально полностью новое с безупречным внешним видом.
В эксплуатации сигнальное и списанное охолощенное оружие примерно одинаковы.
Единственное, ресурс списанного охолощенного самозарядного или автоматического оружия может быть заметно снижен
при отсутствии ухода за ним. Кто служил в армии и хоть раз
стрелял холостыми и боевыми патронами из стрелкового оружия
помнит, насколько трудно очистить оружие от продуктов горения
холостого патрона. Даже у списанного оружия с хромированным
каналом ствола коррозия появится в местах установки штифтов,
препятствующих стрельбе твердым метаемым снаряжением
(пуля, дробь). Ствол в решето ржавчина, конечно, не превратит,
но повлиять на работу автоматики запросто может. Сигнальное
оружие чаще всего изготавливается из сплава цинка с алюминием, которому коррозия от продуктов горения капсюля-воспламенителя и/или пороха менее страшна.
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05 КРАТКО И ПОНЯТНО:
ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Приобретение оружия в наши дни — это уже давно не просто
покупка, а выгодная инвестиция, которая стоит в одном ряду
с вложением в недвижимость, ценные бумаги и вклады.
На сегодняшний день списанное охолощенное оружие (СО,
СХП) — это пистолеты, револьверы, автоматы, винтовки, карабины и даже пулеметы, переданные Министерством Обороны
РФ лицензированным предприятиям по программе избавления
от излишков морально и технически устаревшего стрелкового
оружия.
Если целью приобретения охолощенного оружия является
коллекционирование и/или реконструкция, то следует обратить
внимание на аутентичность «донора». Здесь лучше переплатить
за нужный год «донора» и его состояние, так как от такого изделия его владелец будет получать, в первую очередь, эстетическое
удовольствие.
Если цель приобретения СХП — обучение навыкам обращения с оружием, стрельба в развлекательных целях и т.д., то стоит
обратить внимание на модели, донорами для которых послужили газовые или «травматические» пистолеты и револьверы. Бюджет такой покупки будет поменьше, чем СХ оружие из «боевого». Главный совет лишь один — любое приобретаемое СХ оружие должно иметь сертификат соответствия.
Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от приобретения любого СХ оружия, если продавец не снабжает его сертификатом.
Покупка СХ оружия без сертификата может стать причиной
возбуждения в отношении владельца такого СХ оружия уголовного дела по статье 222 о незаконном хранении основных частей
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оружия.
Хранить и, особенно, перевозить СХ оружие желательно
с паспортом гражданина РФ, паспортом и сертификатом на СХ
оружие.
Сигнальное оружие чаще всего представлено пистолетами
и револьверами, созданными именно как этот вид оружия. В то
время как списанное охолощенное является в подавляющем
большинстве случаев бывшим боевым стрелковым оружием
СССР.
На сегодняшний день патроны к охолощенному оружию
10ТК и 10х31 можно приобретать свободно.
В эксплуатации сигнальное и списанное охолощенное оружие примерно одинаковы.
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