
В связи с негативным изменением уровня благосостояния граждан в 

нашей стране в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, ростом 

безработицы, а также с введением ограничений по трудоустройству граждан 

ближнего зарубежья, у многих появляются опасения в отношении 

собственной безопасности и безопасности родных и близких, жилища, при 

этом для многих жителей отдалённых районов появляется необходимость  

промысловой охоты. 

В данной ситуации, всё больше граждан задумывается о покупке  

оружия, будь то гладкоствольное оружие (для  ценителей классической 

охоты, начинающих охотников и тех кто заботиться о безопасности жилища), 

нарезное оружие (для профессиональной охоты) или травматического 

оружия (для самообороны). Для приобретения любого из указанных видов 

оружия необходим оружейный сейф, о всех этапах получения разрешения на 

приобретения оружия можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Как 

получить лицензию на приобретение оружия». 

Требования к условиям хранения гражданского и служебного оружия 

установлены Федеральным законом от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 г. № 

814, которым утверждены Правила оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации и 

Положение о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему, а также приказом МВД России от 

12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.07.1998 № 814». 

В силу пунктов 162 и 166 приказа МВД РФ от 12.04.1999 № 288 «О 

мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 июля 1998 № 814» хранение оружия и патронов должно 

осуществляться в запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, 

ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых 

железом с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность оружия и 

патронов, безопасность их хранения и исключающих доступ к ним 

посторонних лиц. При этом шкафы и ящики для хранения оружия должны 

закрываться на замок и иметь толщину не менее 2 мм, для хранения порохов, 

патронов и изделий, содержащих пиротехнический заряд либо 

пиротехническое метаемое снаряжение, - не менее 3 мм, а используемые для 

перевозки оружия воздушным транспортом - не менее 1,6 мм. 
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При проверки сейфа у вас дома сотрудниками: Росгвардии, 

Лицензионно-разрешительного отдела, участковым (где как это происходит), 

данные сотрудники возьмут за основу именно Пункт №166 приказа МВД РФ 

№288 (со всеми интересующими законами можно ознакомиться во вкладке 

«Какие законы нужно знать»). 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ОРУЖЕЙНОГО СЕЙФА: 

1. Толщина стенок сейфа должна быть не менее 2 мм, а толщина  

«трейзера» места для хранения патронов не менее 3 мм (в среднем 

такой сейф целиком не должен весить меньше 30 кг) 

2. Габаритные размеры сейфа, нужно промерить то оружие что вы 

собираетесь приобрести (внизу страницы прилагаем таблицу длин 

некоторых видов оружия). Высота сейфа должна быть минимум на 70 

мм больше чем высота оружия (для камфорного хранения). Ширина 

зависит от кол-ва единиц оружия (думайте на будущее, вам скорее 

всего захочется увеличить ваш арсенал)- минимум на 2 единицы, а то и 

больше. Длинна комфортного хранение в среднем начинается от 250мм 

и больше. Если у вас малогабаритное жилище всегда можно заказать 

сейф с учетом размеров и особенностей свободного места. 

3. Петли – обратите внимание петли должны быть скрытыми (чтобы было 

тяжело спилить их «Болгаркой»), надежными как дверные (худенькая 

втулка и болтик на М6 не вариант). 

4. Замок – на самых экономичных сейфах на дверях стоят замки от 

почтовых ящиков (такой сейф не пропустит ни одна проверка). Слабые 

замки допустимы только на «трейзере» находящемся внутри самого 

сейфа для раздельного хранения патронов. На основной двери высотой 

свыше 500 мм должно быть не менее двух ригельных замков с 

диаметром ригеля не менее 10 мм. 

5. Ложемент-должен иметь возможность перемещения в зависимости от 

особенностей оружия. 

6. Обязательное наличие отверстий для крепления к стене или полу. 

 

ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЧТЕНЫ В НАШИХ 

ОРУЖЕЙНЫХ СЕЙФАХ, ТАК ЖЕ МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ СДЕЛАМ 

СЕЙФ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ И С УЧЕТОМ ВСЕХ ОСОБЕННОСТЕЙ. 

 

 

 

 



 

Справочная таблица длины (высоты) оружия по производителям 

Ижевский механический завод (ИМЗ) 

Модель Общая длина оружия (ствол) 

Гладкоствольные 

МР-18М-М 1165 мм (710 мм) 

МР-133 (Иж-81) 1280 мм (750 мм) 

МР-153 1280 мм (750 мм) 

МР-155 1280 мм (750 мм) 

МР-27М (Иж-27М) 1120 мм (750 мм) 

МР-233 1120 мм (750 мм) 

МР-43 1195 мм (750 мм) 

Нарезные и комбинированные 

МР-18МН 1015 мм (600 мм) 

МР-94 "Экспресс" 1050 мм (600 мм) 

МР-94 "Север" 1050 мм (600 мм) 

МР-94МР 1012 мм (600 мм) 

МР-221 "Артемида" 1050 мм (600 мм) 

МР-161К 1000 мм (500 мм) 

МР-142К 1170 мм (600 мм) 

МР-143 1250 мм (750 мм) 

ОП-СКС 1040 мм (530 мм) 

Спортивные и пневматические 

МР-573 1200 мм (400 мм) 

МР-574К 1100 мм 

МР-512С/МР-512/МР-512М 1090 мм (450 мм) 

МР-513М 1195 мм (480 мм) 

МР-532 1200 мм (400 мм) 

МР-514К 650 мм (420 мм) 

МР-60/МР-61 775 мм (450 мм) 

МР-562К 850 мм (96 мм) 

  

 

 

 

 



Ижевский машиностроительный завод (Ижмаш) 

Модель Общая длина оружия 

Гладкоствольное 

Сайга 12 
 

исп. 061, 261 1135 мм 

исп. 065, 265 1135 мм (815 мм без приклада) 

исп. 071 1130 мм 

исп. 075 1130 мм (810 мм без приклада) 

исп. 078, 271,275, 278 1085 мм 

исп. 085, 103 1245 мм 

исп. 102 1095 мм 

Сайга 12К 
 

исп. 030 970 мм (710 мм со слож. прикл.) 

исп. 030-1 910 мм (670 мм со слож. прикл.) 

исп. 10 915 мм (675 мм со слож. прикл.) 

исп. 043 905 мм (665 мм со слож. прикл.) 

Сайга 12С 
 

исп. 031 1120 мм (665 мм со слож. прикл.) 

исп. 010 1065 мм (825 мм со слож. прикл.) 

исп. 044 1055 мм (815 мм со слож. прикл.) 

Сайга 12С exp-01 915 мм (675 мм со слож. прикл.) 

исп. 030 970 мм (710 мм со слож. прикл.) 

исп. 040, 016 915 мм (675 мм со слож. прикл.) 

Сайга-20 
 

исп. 10, 22 1130 мм 

Сайга-20К исп.04 895 мм (635 мм со слож. прикл.) 

Сайга-20С исп.04 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) 

Сайга 410 1170 мм 

исп. 01 915 мм 

исп. 02 945 мм 

исп. 03 1170 мм (845 мм без приклада) 



Сайга 410К 845 мм (605 мм со слож. прикл.) 

исп. 01 915 мм (705 мм со слож. прикл.) 

исп. 02 945 мм (735 мм со слож. прикл.) 

исп. 03, исп. 04 825 мм (585 мм со слож. прикл.) 

Сайга 410С 1080 мм (845 мм без приклада) 

Нарезное - самозарядные карабины 

Сайга 1105 мм 

исп. 02 1005 мм 

исп. 04 930 мм 

Сайга-М 1135 мм 

исп. М1 1130 мм (805мм без приклада) 

исп. М2 1060 мм 

Сайга-МК, исп. 01 (экспорт), исп. 02 945 мм (705 мм со слож. прикл.) 

исп. 03 815 мм (575 мм со слож. прикл.) 

Сайга-М3 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) 

исп. «Практика» 1115 мм (850 мм со слож. прикл.) 

EXP-01(экспорт) 945 мм (705 мм со слож. прикл.) 

Сайга 308-1 
 

исп. 01 1120 мм 

исп. 02 1130 мм 

исп. 05 1125 мм 

исп. 06 1095 мм 

исп. 07, исп. 32 1045 мм 

исп. 11 1120 мм (805мм без приклада) 

исп. 12 1130 мм (805мм без приклада) 

исп. 21 1060 мм 

исп. 44, исп. 45 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) 

исп. 47 985 мм 

исп. 100, 102 1110 мм 

Сайга-243 
 



исп. 01 1120 мм 

исп. 02 1130 мм 

исп. 06 1095 мм 

исп. 21 1060 мм 

Сайга-30-06 исп. 100, 102 1110 мм 

Сайга-9 
 

исп. 01 1120 мм 

исп. 02 1130 мм 

исп. 06 1095 мм 

исп. 11 1120 мм (805мм без приклада) 

Сайга-22 970 мм (725 мм со слож. прикл.) 

исп. 04 905 мм 

Тигр 1095 мм 

исп. 01 1100 мм 

исп. 02 1120 мм (860 мм со слож. прикл.) 

исп. 03 1155 мм 

исп. 05 1225 мм 

Тигр-308 1115 мм 

исп. 01 1175 мм 

исп. 02 1120 мм 

исп. 03 1140 мм (880 мм со слож. прикл.) 

Тигр-30-06 1115 мм 

исп. 01 1175 мм 

исп. 02 1120 мм 

Тигр-9 1115 мм 

исп. 01 1175 мм 

исп. 02 1120 мм 

Нарезное оружие – карабины с ручной перезарядкой 

Рекорд, 
Рекорд-308 

1160 мм - спортивная ложа 
1180 мм – охотничья ложа 



Рекорд-338 
1235 мм - спортивная ложа 
1255 мм – охотничья ложа 

Барс-4-1 1040 мм 

Барс-5 1030 мм 

Лось-7-1 1060 мм 

Лось-9-1 1080 мм 

Лось-10 1040 мм 

СМ-2КО 950 мм 

СМ-2КО исп. 07 930 мм 

Соболь 980 мм 

Соболь-1 985 мм (675 мм без приклада) 

Соболь исп. 04 980 мм 

Соболь исп. 10 980 мм 

Биатлон-7-2КО 1000 мм 

исп. 02 «Basic» 990 мм 

исп. 05 1000 мм 

Коршун 980 мм 

Спортивное оружие 

Витязь 700 мм (460 мм со слож. прикл.) 

Биатлон-7-3 1035 мм 

Биатлон-7-3 Кадет 940 мм 

Биатлон-7-4 1050 мм 

Биатлон-7-4 исп.10 1100 мм 

Рекорд – 1 Рекорд-1-308 1195 мм 

Рекорд – 2 Рекорд-2-308 1350 мм 

Рекорд-CISM Рекорд-308-CISM 1220 мм 

Рекорд-6-CISM 1220 мм 

Урал-6-2 Урал-5-1 1150 мм 

СМ-2 1120 мм 

СМ-2 Кадет 940 мм 

Пневматическое оружие 



Юнкер-4 
 

исп. 01 810 мм (570 мм со слож. прикл.) 

исп. 07 945 мм (700 мм со слож. прикл.) 

Юнкер-5   

исп. 01 810 мм (570 мм со слож. прикл.) 

исп. 07 945 мм (700 мм со слож. прикл.) 

Биатлон-7-5 исп. 05, исп. 10 985 мм 

Служебное оружие 

Сайга-12КВ 910 мм 

Сайга-20СВ 1135 мм (810 мм со слож. прикл.) 

Сайга-410КВ исп. 02 1160 мм 

По индивидуальному заказу 

Волк 1040 мм 

Изюбр 1070 мм 

Медведь-4 1130 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (ВПМЗ Молот) 

Модель Общая длина оружия (ствол) 

Гладкоствольное оружие 

БЕКАС-12М, БЕКАС-16М, БЕКАС-12М 

Авто, БЕКАС-16М Авто 

1067 мм (535 мм) 

844 мм (535 мм) с рукояткой 

1231 мм (680 мм) 

1271 мм (720 мм) 

1301 мм (750 мм) 

ВЕПРЬ-12 Молот 

1057 мм (430 мм) 

1147 мм (529 мм) 

1307 мм (680 мм) 

Нарезное оружие 

ВЕПРЬ (кал.7,62; 5,45)  
ВЕПРЬ-223 (кал.5,56)  
ВЕПРЬ-308 (кал.7,62) 

1035 мм (520 мм) 
1105 мм (590 мм) 
1215 мм (700 мм) 

ВЕПРЬ-223 Супер (кал. 5,56) 
ВЕПРЬ-308 Супер (кал. 7,62) 
ВЕПРЬ-Пионер (кал. 5,56) 

1040 мм (550 мм) 
1140 мм (650 мм) 

КО 91/30 (кал.7,62)  
КО 91/30М (кал.7,62) 

1115 мм (610 мм) 
1055 мм (550 мм) 

ОП-СКС (кал. 7,62) 1025 мм (520 мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тульский оружейный завод (ТОЗ) 

Модель Общая длина оружия (ствол) 

Гладкоствольное оружие 

ТОЗ-34 1160 мм (711 мм) 

ТОЗ-88 1250 мм (711 мм) 

ТОЗ-94 
1190 мм (660 мм) 
1250 мм (711 мм) 

ТОЗ-106 810 мм (530 мм со слож. прикладом) 

ТОЗ-120 
1180 мм (750 мм) 
1140 мм (711 мм) 

ТОЗ-124 1230 мм (711 мм) 

ТОЗ-200 1180 мм (750 мм) 

МЦ20-01 1150 мм (635 мм) 

МЦ21-12 1285 мм (750 мм) 

ТОЗ-55-2 подарочное 1125 мм (675 мм) 

ТОЗ-80-12 подарочное 1155 мм (711 мм) 

ТОЗ-84-10 подарочное 1175 мм (711 мм) 

МЦ109-12 подарочное 1172 мм (750 мм) 

МЦ111-12 подарочное 1172 мм (750 мм) 

МТ-300 сувенирное 
1075 мм (650 мм) 
1175 мм (750 мм) 

Нарезное оружие 

ТОЗ-78 1000 мм (536 мм) 

ТОЗ-99 980 мм (536 мм) 

ТОЗ-122 
1100 мм (570 мм) 
1150 мм (620 мм) 

МТ-125 1075 мм (550 мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Импортное оружие 

Модель Общая длина оружия, мм 

Гладкоствольное 

Самозарядные ружья 

Берета AL 391 Урика 1280 

Хатсан 1250 

Бенелли комфорт 1250 

Бенелли Винчи 
 

исп.1 (650 мм) 1150 

исп.2 (700 мм) 1200 

исп.3 (750 мм) 1250 

Фабарм XLR5 1260 

Фабарм Н368 1200 

Браунинг Голд Фьюжин 1280 

Двуствольные вертикальные ружья 

Хатсан 1150 

Фабарм Альфа, Фабарм Гамма 
 

исп.1 (660 мм) 1090 

исп.2 (710 мм) 1140 

исп.3 (760 мм) 1190 

Беретта Ase Gold 
 

исп.1 (710 мм) 1140 

исп.2 (810 мм) 1240 

Беретта S682 
 

исп.1 (710 мм) 1140 

исп.2 (810 мм) 1240 

Беретта S05 
 

исп.1 (670 мм) 1100 

исп.2 (810 мм) 1240 

Беретта S06 
 

исп.1 (670 мм) 1100 

исп.2 (750 мм) 1180 

Нарезное оружие 

Браунинг Бар 1150 

Бенелли Арго 1221 



CZ 452 1135 

CZ 527 1120 

CZ 550 1185 

 


