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ПОКУПКА ОРУЖИЯ КАК
ИНВЕСТИЦИЯ

Наша компания продает достаточно много единиц граждан-
ского 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 эксплу-
атации не подойдет или он попросту «перерастет» его в профес-
сиональном плане — хотелось бы выручить за проданную еди-
ницу 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, ору-
жие стареет и, как следствие, обесценивается значительно мед-
леннее. Более того, некоторые модели, спустя какое-то время,
могут существенно прибавить в цене. В России весьма жесткое
оружейное законодательство, поэтому все инвестиции в огне-
стрельное оружие усугубляются необходимостью оформления
соответствующих лицензий, разрешений и т. д.

Вдобавок владелец оружия должен быть кристально законо-
послушен и не иметь проблем с законом в области оборота ору-
жия, не должен злоупотреблять алкоголем и быть физически здо-
ровым. 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 энер-
гию гражданского огнестрельного оружия самообороны (огне-
стрельное 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 ску-
пали импортное оружие самообороны и отечественные ПМ-Т
на все свободные строчки в лицензии серии ЛОа. Так же в огром-
ных количествах закупали и патроны к этому оружию.

Выждав некоторое время после 1 июля 2011 года, это ору-
жие стало всплывать в частных объявлениях о продаже. Спустя
год, ценник на запрещенные к ввозу «иномарки» вырос мини-
мум 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 недав-
него времени в продаже можно было встретить такой комплект:
например, пистолет Tanfoglio INNA и к нему 100—200 «доре-
форменных» 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 скром-

ных масштабах. У большинства купивших травматическое ору-
жие до вступления в силу поправок в закон, подошел срок пере-
регистрации оружия. Большинство пользователей купили его
перед запретительными мерами закона, которые одновременно
обязали владельцев самообороны проходить проверку знаний
правил безопасного обращения с оружием. Получение медицин-
ских справок, проверка знаний, соблюдение условий хране-
ния — факторы, преодоление которых для приличного процента
владельцев не нужно.

Поэтому такие владельцы (чаще всего перед самым окон-
чанием срока действия лицензии) выставляют свое оружие
на продажу, тем самым заметно потеряв относительно его рыноч-
ной стоимости.

2016 год так же преподнес сюрприз любителям оружия:
в мае в ГосДуме рассматривается законопроект, запрещающий
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переделку в гражданское оружие боевого стрелкового оружия,
в том числе снятого с вооружения. Законопроект уже был одоб-
рен в первом чтении.

На рынке постепенно отмечается рост спроса на огражда-
ненное боевое стрелковое оружие. Чаще всего приобретается
оружие времен Великой Отечественной войны. Это винтовки
Мосина, самозарядные винтовки Токарева. Послевоенные образ-
цы (карабин СКС и карабин ВПО-136 на базе автомата Калашни-
кова) чуть реже.

Причина проста: запасы оружия времен войны постепенно
заканчиваются на складах Министерства обороны.

Например, в январе этого года полностью закончилась пере-
делка 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).

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
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Вятско-Полянский «Молот» прекратил их переделку в граж-
данское оружие (в том числе и СХ-оружие) по причине завер-
шения запаса доноров на складах. «Ружья ТОЗ» также отгрузили
последнюю партию АВТ в магазины.

Лишь «Молот-Армз», торгующий АВТ, огражданенными заво-
дом имени Дегтярева (ЗиД), отгружает винтовки в розничные
магазины. Однако они близки к 2-ой категории хранения (ржав-
чина, гнилое ложе и общее состояние не на высшем уровне).
Однако даже на эти экземпляры (не смотря на возросшую цену)
есть спрос.

РОССИМПОРТОРУЖИЕ ГРУППА КОМПАНИЙ
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Поэтому если удастся найти «крепкий» экземпляр АВТ-
40 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 ТТ-
СХП), благо оно продается без лицензий и не перерегистрирует-
ся. 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 про-
даже знания так же будут не лишними и могут помочь продать
оружие по еще более выгодной цене.

Мы постараемся предоставить Вам наиболее полное и исчер-
пывающую информацию по приобретению оружия, для того, что-
бы данная покупка принесла Вам только удовольствие.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
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КРАТКО И ПОНЯТНО:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИГНАЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ
САМООБОРОНЫ

Подавляющее большинство владельцев и желающих приоб-
рести сигнальное оружие задумываются о возможности его
использования в целях самообороны.

Речь не идет о внесении необратимых изменений в конструк-
цию с целью незаконной переделки сигнального оружия в «бое-
вое», а об использовании стокового варианта пистолета или
револьвера.

Причины на то две: запретительные меры российского ору-
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жейного законодательства, ограничивающего возможность граж-
дан иметь и носить для самообороны короткоствольное оружие
и доступность сигнального оружия калибром до 6 мм. Причем
часто вторая причина превалирует, ибо при желании можно
получить лицензию и стать владельцем огнестрельного оружия
ограниченного поражения (ОООП) или, попросту говоря, «трав-
матики».

Давайте попробуем разобраться, что же ждут от сигнального
пистолета или револьвера владельцы, планирующие использо-
вать его для самообороны?

1. Внешний вид направленного на злоумышленников сиг-
нального оружия напугает их и заставит отказаться от своих про-
тивозаконных намерений.

Это, пожалуй, самый главный фактор, на который возлагают
надежды большинство владельцев сигнального оружия, покупа-
ющих его в целях самообороны. Именно поэтому столь популяр-
ны сигнальные пистолеты и револьверы с дульным срезом как
у «боевого» пистолета.

Существуют даже различные варианты «тюнинга» внешности
оружия, чтобы придать ему сходство с боевым.

Однако в России уже исторически сложилось так, что у чело-
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века не в форме настоящий пистолет исключение, чем правило.
Злоумышленники не боятся вида пистолета, так как на руках

у населения большое количество пневматического, сигнального,
газового и даже травматического оружия. Последствий в виде
летального исхода особо никто из них не ожидает, поэтому
демонстрация оружия может не помочь, а это уже упущенное
время для владельца сигнальника и одновременно крах надежд
на заранее спланированный уход от конфликта.

Конечно, могут быть случаи, когда будет достаточно лишь
демонстрации оружия, но по факту этого ничтожно мало.

Так как не известно заранее, как повернется конфликт.
Пистолет должен стрелять и убивать или травмировать, а если
этого не произойдет в необходимый момент, для владельца сиг-
нального оружия это может оказаться очень плачевным.

Ибо без метаемого снаряжения (пуля) сигнальное оружие
в случае конфликта является лишь макетом. Это как, к примеру,
макет зонтика. Все видят, что у Вас зонтик и ждут, что во время

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
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дождя Вы им воспользуетесь. Однако когда хлынет ливень,
в руках у Вас будет не работающий по назначению предмет, схо-
жий внешне с зонтом.

Только в этом случае Вы промокните, а в случае краха
надежд на исход конфликта от демонстрации не могущего убить
или причинить вред оружия Ваша жизнь может попросту
не продолжится.

2. Выстрелы из сигнального оружия отпугнут злоумышленни-
ков, что заставит их отказаться от своих намерений.

Чаще всего этот пункт владелец сигнальника рассматривает
в том случае, если ему не помог первый. Однако если сначала
продемонстрировать оружие, то оппонент может ожидать звука
выстрела.

Если извлечение сигнального оружия и выстрел (выстрелы)
происходят очень быстро, то могут оказать эффект неожиданно-
сти на злоумышленника.

Его сценарий нападения на Вас будет изменен «по ходу пье-
сы», ему потребуется время на принятие каких-либо мер. Этим
временем может оказаться секунда-другая, что даст и Вам время

РОССИМПОРТОРУЖИЕ ГРУППА КОМПАНИЙ
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оценить ситуацию и действовать исходя из нее. Главной состав-
ляющая стрельбы из сигнального оружия в подобной ситуации
вытекает из его названия: Вы подаете сигнал.

Звук выстрелов привлекают внимание в радиусе слышимо-
сти. Если злоумышленник нападает на Вас во дворе дома, велик
шанс, что услышав выстрелы многие жильцы выглянут в окно,
другие позвонят в полицию, третьи совместят оба этих действия.

В любом случае, злоумышленнику совсем без необходимости
не то что связываться с полицией (ибо нападение на Вас может
стоить ему свободы), а даже попасть на глаза и камеры мобиль-
ных телефонов свидетелей, которых Вы привлекли выстрелами.
В этих случаях чаще всего злоумышленник старается покинуть
место планируемого преступления против Вас/

Если стрельба не оказала на злоумышленника никакого воз-
действия и он хочет физически Вас подавить, то сигнальный
пистолет или револьвер может быть использован как кастет.

В случае сближения с злоумышленником, старайтесь стре-
лять в него из сигнального оружия с минимально возможного
расстояния.

Если сигнальное оружие использует не капсюль «Жевело»,
а более серьезные патроны (например,.22NC), есть риск нанести
злоумышленнику серьезные ожоги, особенно при выстреле
в упор.

Но это совсем крайняя мера, которая в виду неоднозначно-
сти не может быть рекомендована во всех случаях, так как кон-
фликт и расстояние между оппонентами в нем не прогнозируе-
мо, а в процессе обычной драки и не контролируемо.

Поэтому для подобных случаев лучше всего при себе иметь
гораздо более действенное оружие самообороны — аэрозоль-
ный баллон. Он так же приобретается без лицензии, недорого
стоит и прост в обращении.

Поэтому в случае, когда Вы произвели несколько выстрелов
из сигнального оружия с целью привлечения внимания и это
не возымело эффекта, лучше всего извлечь газовый баллон
и действовать исключительно с его помощью.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

17



Еще одним гражданским оружием самообороны, которое
совершеннолетние граждане России могут приобретать без
лицензии, являются электрошоковые устройства (ЭШУ) отече-
ственного производства. Это тоже весьма эффективное оружие
самообороны, хотя по некоторым параметрам (необходимость
сближения со злоумышленником до расстояния хотя бы вытяну-
той руки) оно уступает газовому баллону.

Но в любом случае, использовать при самообороне сигналь-
ное оружие следует, в первую очередь, для подачи сигнала
о готовящемся или текущем нападении на Вас правоохранитель-
ным органам и окружающим гражданам, которые могут помочь
Вам не стать жертвой уличной преступности.

РОССИМПОРТОРУЖИЕ ГРУППА КОМПАНИЙ
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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 ору-
жие 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 граж-
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данин России может приобрести сигнальное оружие калибром
только до 6 мм.

Поскольку патрон к сигнальному оружию не имеет метаемо-
го снаряжения (пули), калибр измеряется по внешнему диамет-
ру 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 уве-
личили 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 ору-
жие1 приобретается совершеннолетними гражданами России
в целях обучения, участия в военно-патриотических мероприя-
тиях и т. д. То есть его ниша заранее определяется как отличная
от сигнального, не смотря на схожесть действия: стрельба холо-
стыми (шумовыми) патронами без метаемого снаряжения.

Однако для охолощенного оружия такие патроны называ-
ются имитационными. Из-за этого списанное охолощенное ору-
жие не попадает под ограничения, вводимые на сигнальное ору-
жие, 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

1 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 спор-
тивное 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 ство-
лом 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 сигнально-
го оружия калибром до 6 мм.

На сегодняшний день патроны к охолощенному оружию
10ТК и 10х31 можно приобретать свободно.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
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Однако под списанное охолощенное длинноствольное ору-
жие (автомат Калашникова, карабин Симонова, винтовка Мосина
и проч.) патроны пока свободно не продаются. Это стоит учи-
тывать при выборе, так как расстреляв небольшое количество
имитационных патронов, которые обычно предлагаются вместе
с оружием, владелец столкнется с невозможностью без нару-
шения закона свободного приобретения имитационных винто-
вочных 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 патро-
нов 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 вороне-
нием, что так же не прибавляет эстетики и иногда идеальной
внешней геометрии конечному изделию. Охолощенное травма-
тическое 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 ору-
жия, то оно изначально полностью новое с безупречным внеш-
ним видом.

В эксплуатации сигнальное и списанное охолощенное ору-
жие примерно одинаковы.

Единственное, ресурс списанного охолощенного самозаряд-
ного 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 алюмини-
ем, которому коррозия от продуктов горения капсюля-воспламе-
нителя и/или пороха менее страшна.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
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ВЫПУСК
№37 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ОСНОВА ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИГНАЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В ОПИСАННЫХ СЛУЧАЯХ
САМООБОРОНЫ

Совсем недавно мы поднимали вопрос о возможности
использования сигнального оружия для самообороны1. Суть при-
менения сигнальных пистолетов и револьверов2 в подобных слу-
чаях сводится к привлечению внимания окружающих и, особен-
но, полиции к ситуации, в которой владельцу сигнального оружия
предстоит обороняться от противоправных посягательств тре-
тьих лиц.

Громкие звуки выстрелов могут временно деморализовать
злоумышленника, что так же может дать владельцу сигнального
оружия время, необходимое для принятия дальнейших решений
или попросту, чтобы быстро покинуть место противоправных
действий в отношении него. Приведем несколько примеров.

1. Летом около 2 часов ночи таксист А остановился
на проспекте города, чтобы отвезти двух голосующих на обочине
пассажиров.

Через некоторое время после начала движения, пассажиры
начали словесно угрожать водителю, потребовали остановиться
и отдать все вырученные от работы денежные средства.

1 http://www.riogun.ru/novosti/ispolzovanie-signalnogo-oruzhiia-v-kachestve-
oruzhiia-samooborony
2 http://www.riogun.ru/shop/category/signalnoe-oruzhie-bez-litsenzii
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В этот момент на встречной полосе появилась машина ДПС.
Таксист А, пользуясь некоторым замешательством угрожающих
ему пассажиров, произвел через открытое несколько выстрелов
в воздух из сигнального револьвера, чем привлек внимание
сотрудников ДПС.

После чего тут же резко затормозил, заглушил мотор, вынул
ключ зажигания из замка и быстро покинул автомобиль с подня-
тыми руками. Выстрелы произвели на двух злоумышленников
ошеломляющий эффект, заставивший их на несколько секунд
отвлечься от преступного плана, что дало таксисту А возможность
спасти как заработанные средства, так и здоровье. Злоумышлен-
ники были задержаны.

Впоследствии при анализе следователем аудиозаписи
видеорегистратора, против злоумышленников было возбуждено
уголовное дело.

При этом ответственность таксиста А за стрельбу из граждан-
ского оружия (к которому относится так же сигнальное) вне спе-
циально отведенного для этого места не наступила по причине
использования его в целях предотвращения преступления.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
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2. Двигаясь по федеральной трассе в левом ряду на мощном
внедорожнике водитель Б нарушал скоростной режим.

Едущих в левом ряду с разрешенной на данном участке трас-
сы скоростью автомобилистов водитель Б принуждал уйти впра-
во с помощью дальнего света и клаксона.

В какой-то момент ему показалось, что водитель впереди
едущего автомобиля довольно долго не уступает дорогу.

После чего водитель Б при обгоне «непослушного» автомо-
биля справа, в открытое окно продемонстрировал оружие — сиг-
нальный пистолет — и произвел несколько выстрелов. Двигаю-
щиеся в потоке автомобилисты сообщили по телефону об инци-
денте в полицию.

Водитель Б был задержан, оружие изъято. На основании сви-
детельских показаний и записей видеорегистраторов, в отно-
шении водителя Б было возбуждено уголовное дело сразу
по нескольким статьям.

3. Возвращаясь днем домой, студент ВУЗа М стал жертвой
нападения с целью грабежа со стороны трех мужчин.

Данный инцидент был замечен из окна близлежащего дома
пенсионером К, который произвел несколько выстрелов
из сигнального пистолета в окно.

Звук выстрелов и возможное привлечение внимания свиде-
телей заставило мужчин отказаться от продолжения совершения
противоправных действий.

Позже двое из них были задержаны и опознаны постра-
давшим и свидетелями, обратившими внимание на стрельбу
и происшествие. Действия пенсионера К (стрельба из граждан-
ского оружия вне специально отведенных мест) признаны право-
мерными, так как были направлены на предотвращение совер-
шения противоправных действий.

4. Два несовершеннолетних старшеклассника, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, решили выяснить, на что
способен выстрел в упор из сигнального револьвера.

Начали с дистанции около 2 метров.
К счастью, довести эксперимент до конца не удалось: звук
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выстрелов привлек внимание окружающих и они обратились
в полицию.

Прибывший на место стрельбы наряд полиции пресек экспе-
римент на основании нарушения КоАП РФ (стрельба вне специ-
ально отведенных для этого мест).

Это лишь малая часть примеров, когда сигнальное оружие
может действительно спасти здоровье и, возможно, даже жизнь
его владельцу или третьим лицам.

В то же время мы привели примеры противоправного
использования сигнального оружия. Помните, что применение
оружия для противоправных действий будет являться отягчаю-
щим обстоятельством, вне зависимости от того, какое это оружие
(сигнальное, пневматическое, охотничье и т.д.) и как оно было
приобретено (по лицензии или свободно).

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СИГНАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
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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.

Использовать при самообороне сигнальное оружие следует,
в первую очередь, для подачи сигнала о готовящемся или теку-
щем нападении на Вас правоохранительным органам и окружа-
ющим гражданам, которые могут помочь Вам не стать жертвой
уличной преступности.

В критической ситуации нужно постараться извлечь сигналь-
ное оружие и выстрелить из него максимально быстро, чтобы
оказать эффект неожиданности на злоумышленника.

На сегодняшний день списанное охолощенное оружие (СО,
СХП) — это пистолеты, револьверы, автоматы, винтовки, кара-
бины и даже пулеметы, переданные Министерством Обороны
РФ лицензированным предприятиям по программе избавления
от излишков морально и технически устаревшего стрелкового
оружия.

Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от приобрете-
ния любого сигнального оружия, если продавец не снабжает его
сертификатом.

Покупка сигнального оружия без сертификата может стать
причиной возбуждения в отношении владельца такого оружия
уголовного дела по статье 222 о незаконном хранении основных
частей оружия.

Хранить и, особенно, перевозить сигнальное оружие жела-
тельно с паспортом гражданина РФ, паспортом и сертификатом
на сигнальное оружие.

Сигнальное оружие чаще всего представлено пистолетами
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и револьверами, созданными именно как этот вид оружия.
На сегодняшний день патроны к сигнальному оружию hilti

5,6/16 можно приобретать свободно.
Громкие звуки выстрелов могут временно деморализовать

злоумышленника, что так же может дать владельцу сигнального
оружия время, необходимое для принятия дальнейших решений
или чтобы быстро покинуть место.

Помните, что применение оружия для противоправных дей-
ствий будет являться отягчающим обстоятельством, вне зависи-
мости от того, какое это оружие (сигнальное, пневматическое,
охотничье и т.д.) и как оно было приобретено (по лицензии или
свободно).
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