


ВСТУПЛЕНИЕ 

Вооружённые силы немыслимы без оружия, что прямо следует из их 

названия. У военных много различного вооружения, которое можно 

классифицировать по самым разным критериям. В ходе лекции мы 

рассмотрим основные, самые часто встречающиеся варианты классификации. 

Для начала давайте определимся с термином «оружие», для чего 

обратимся к Федеральному закону от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии». 

Согласно первой статье, оружие – это устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, 

подачи сигналов. 

Этот же закон делит оружие на три вида: гражданское, служебное, 

боевое ручное стрелковое и холодное. 

Понятие «стрелковое оружие» в виде чёткого определения закон не 

содержит, но оно вытекает из первой статьи и формулируется так: 

«Стрелковое оружие – ствольное оружие для стрельбы пулями или другими 

поражающими элементами. В зависимости от источника энергии для метания 

поражающего элемента различают огнестрельное, пневматическое, 

механическое и электрическое стрелковое оружие». 

Есть более ёмкая формулировка, содержащаяся в ГОСТе 28653-90, 

который определяет стрелковое оружие как ствольное оружие калибром менее 

20 мм, предназначенное для метания пули, дроби или картечи. 

Далее нам нужно посмотреть на определение огнестрельного оружия. 

Закон говорит, что оно предназначено для механического поражения цели на 

расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за 

счет энергии порохового или иного заряда 

В рамках данной лекции нас интересует боевое стрелковое 

огнестрельное оружие, которое имеется в Министерстве обороны и 

военизированных подразделениях других ведомств. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СПОСОБУ ПОДАЧИ ПАТРОНА В 

КАНАЛ СТВОЛА 

С ручной перезарядкой – подача патрона в ствол осуществляется 

мускульной силой стрелка перед каждым выстрелом. Например, 

высокоточные снайперские винтовки. 

Автоматическое – огнестрельное оружие, в котором перезаряжание и 

выстрел происходят автоматически за счёт энергии предыдущего выстрела 



или энергии внешнего источника (пневматического, пиротехнического, 

электрического). Стреляет непрерывно или очередями. 

Самозарядное – стрелковое оружие с автоматическим перезаряжанием 

только для одиночной стрельбы. 

Здесь стоит сделать пояснение, что под широкое определение 

автоматического оружия, приведённое Военным энциклопедическим 

словарём, попадает и оружие, имеющее режим непрерывного 

(автоматического) огня, и оружие, стреляющее только одиночными 

выстрелами. А определение «самозарядное» часто применяется как более 

общее понятие. Поэтому при классификации оружия по этому признаку 

нередко возникает путаница. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ И БОЕВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 

Пожалуй, этот способ классификации является самым очевидным. 

Боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие может представлять собой 

следующие виды. 

Винтовки (карабины) – огнестрельное оружие, конструктивно 

предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с 

упором приклада в плечо во время ведения огневого боя, а также для действия 

в рукопашном бою штыком и прикладом. Облегчённый вариант винтовки с 

укороченным стволом называется карабин. 

Автоматы – разновидность индивидуального автоматического оружия, 

созданного под патрон, занимающий по мощности промежуточное положение 

между винтовочным и пистолетным. Предназначены для ведения огневого 

боя, а также действия в рукопашном бою штыком и прикладом. 

Пистолеты, револьверы – стрелковое оружие, конструктивно 

предназначенное для удержания и управления одной рукой для стрельбы на 

коротких дистанциях (как правило – до 50 м). Отличие пистолета от 

револьвера заключается в способе подачи патронов: у пистолетов он 

магазинный, у револьверов – барабанный. 

Пулемёты – автоматическое стрелковое оружие для ведения 

длительной непрерывной стрельбы с целью создания высокой плотности огня. 

Пистолеты-пулемёты – автоматическое огнестрельное оружие для 

ведения боя на ближних и средних дистанциях, созданное под пистолетный 

патрон. Совмещает в себе компактность пистолетов и плотность огня 

автоматов. 



КЛАССИФИКАЦИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО СПОСОБУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Стрелковое оружие делится на ручное, которое при стрельбе 

удерживает сам стреляющий, и станковое, смонтированное на специальном 

станке или установке. Среди стрелкового вооружения по такому критерию 

разделяются только пулемёты. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КАЛИБРУ 

Согласно ГОСТу 28653-90, калибр используемого боеприпаса делит 

стрелковое оружие на малокалиберное – до 6,5 мм включительно, 

нормального калибра – свыше 6,5 до 9 мм включительно, 

крупнокалиберное – свыше 9 до 20 мм исключительно. 

Но здесь всё же нужно дать пояснение: очень многие специалисты 

считают всё оружие стрелковым вплоть до калибра 30 мм включительно. 

Аргументируют это следующим образом: несмотря на то, что для калибра 30 

мм используется не пуля, а снаряд и несмотря на то, что оружие, под этот 

калибр содержит в своём названии слово «пушка» (авиапушка, 

автоматическая пушка) или «артиллерийская» (автоматическая 

корабельная артиллерийская установка) оно не имеет присущих артиллерии 

устройств для гашения импульса отката, таким образом по сути является 

пулемётом, то есть стрелковым оружием. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТРЕЛКОВ 

Групповое – стрелковое оружие, обслуживаемое при стрельбе группой 

стрелков (расчётом). Например, станковые пулемёты. 

Индивидуальное – стрелковое оружие, обслуживаемое при стрельбе 

одним стрелком. Сюда входят автоматы, винтовки, ручные пулемёты и т.п. 

Личное – к этой группе относится индивидуальное стрелковое оружие 

для ведения огня на коротких расстояниях. Это пистолеты и револьверы. 

Отдельно можно выделить специальное оружие – разновидность 

группового или индивидуального, характеризующееся либо узкоспециальным 

назначением, либо размещением на каких-то технических средствах. 

Например, автомат специальный «Вал», пулемёты, размещаемые на 

вертолётах, танковые и зенитные пулемёты. 

 

 



ЗАВЕРШЕНИЕ 

Рассмотренные выше варианты являются основными для 

классификации боевого стрелкового огнестрельного оружия. Для оружия 

калибром свыше 20 мм, а также для холодного оружия параметры 

классификации имеют свою специфику. 
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