
Приложение 2 
к инициативе о разработке и принятии

нового оружейного законодательства

Предложения по обновлению института “стажа” для

нарезного оружия с поддержкой отечественных

производителей

Действующее оружейное законодательство предоставляет право на 

приобретение нарезного оружия гражданами только после того как прошло 5 

лет владения охотничьим гладкоствольным оружием, при этом 

законодательство не разделяет такое «временное ограничение» ни для 

приобретения однозарядной винтовки в калибре 22LR, ни для на порядок более 

мощного карабина в калибре 7,62x54R. При этом следует отметить, что сам 

«нарезной стаж» существенно снижает продажу такого оружия внутри страны, 

результатом чего является слабая заинтересованность производителей оружия в 

развитии производства и разработки новых моделей. Настоящая редакция 

закона в первую очередь выгодна иностранным производителям оружия, 

которые за счет своего внутреннего рынка где нет «нарезного стажа» давно 

развернули и окупили производство, в то время, как отечественные 

производители оказываются в заведомо проигрышном положении, так как 

концепция «возможно этот владелец гладкоствольного ружья купит через пять 

лет что то нарезное» никаким образом не способствует развитию 

отечественного рынка и производства. Дополнительно следует учесть тот факт, 

что на Российскую Федерацию наложены санкции и при существующей 

редакции закона пострадавшим, в первую очередь, остается потребитель — 

оружия иностранного производства на прилавках магазинов либо нет, либо оно 

продаётся по сильно завышенной цене, а у отечественных производителей, в 

силу действующего порядка оборота гражданского оружия, просто нет стимула 

и возможностей развиваться для качественного удовлетворения реального 

спроса. 



Следует также отметить, что данная ситуация параллельно ведет к отсутствию 

инициативы со стороны патронных заводов, у которых нет реальной 

возможностей осваивать производство новых калибров патронов и повышать 

качество продукции в силу отсутствия достаточно объёмного рынка, что, в свою

очередь, негативно сказывается на капсюльных, пороховых заводах и даже 

производителях оружейной оптики.

Существенным сдвигом в решении проблемы производства и качества 

нарезного оружия, развития патронной и других сопутствующей отраслей 

может стать мера «расщепления стажа» с уклоном в отечественное 

производство, а именно следует «расщепить стаж» на нарезное оружие на 

разные сроки с уклоном в отечественное производство, при общем снижении 

«полного» стажа до 3(4) лет, далее речь о хранении и ношении:

А) Малокалиберное оружие ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства под патрон 

кольцевого воспламенения — 1 год владения гладкоствольным оружием, или 

для граждан проходящих или прошедших военную службу.

Б) ОТЕЧЕСТВЕННОЕ нарезное оружие под пистолетные патроны — 2 года 

владения гладкоствольным оружием или 1 год владения малокалиберным 

оружием под патрон кольцевого воспламенения ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

производства.

В) ОТЕЧЕСТВЕННОЕ нарезное оружие любых калибров не включенное в 

пункты А и Б — 3 года владения гладкоствольным или 2 года владения 

малокалиберным оружием ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства под патрон 

кольцевого воспламенения, или 1 год владения ОТЕЧЕСТВЕННЫМ оружием 

под пистолетные патроны.

Г) Любое нарезное оружие иностранного производства - 4 года владения 

гладкоствольным оружием или 3 года владения малокалиберным оружием 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства под патрон кольцевого воспламенения, или 



2 года владения ОТЕЧЕСТВЕННЫМ оружием под пистолетные патроны или 1 

год владения ОТЕЧЕСТВЕННЫМ оружием любых калибров не включенное в 

пункты А и Б.


