Пояснительная записка
1. Общие положения. Целевая установка.
Настоящая программа является дополнительной общеобразовательной – дополнительной
общеразвивающей программой и предназначена для подготовки граждан в целях изучения
ими правил безопасного обращения с оружием и приобретения гражданами навыков
безопасного обращения с оружием.
При реализации образовательной программы стоят следующие цели и задачи:
1). Изучить систему нормативно-правового регулирования оборота оружия,
использования оружия, условий и порядка его применения.
2). Сформировать умение оценивать правовые последствия принимаемых решений в
процессе хранения, ношения, транспортировки и применения гражданского оружия.
3). Научить граждан приёмам безопасного обращения с огнестрельным оружием.
4). Сформировать устойчивые навыки и алгоритмы действий при использовании и
применении огнестрельного оружия в условиях, предусмотренных действующим
законодательством.
2. Нормативные правовые
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документы,

на

основании

которых

разработана

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об оружии»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998г. №814 «О мерах по
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2011г. №731 «Об
утверждении перечня организаций, имеющих право проводить подготовку лиц в целях
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием, а также проверку знания указанных правил и наличия
соответствующих навыков»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.11.2016г. №1489 «Об утверждении требований к
содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием и порядка согласования
программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием»;
- Приказ МВД России от 12.04.1994г. № 118 «Об утверждении Инструкции о порядке
контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом»;
- Приказ МВД России от 12.04.1999г. №288 «О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 21.07.1998г. №814»;
- Приказ Минздрава Российской Федерации от 11.09.2000г. №344 «О медицинском
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия»;
- Приказ МВД России от 27.04.2012 N 372 "О порядке проведения проверки у граждан
Российской Федерации знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием в организациях, определяемых Правительством
Российской Федерации", иные законодательные и подзаконные нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы, связанные с организацией учебного процесса и оборотом оружия.
3. Нормативный срок освоения Программы. Формы образовательного процесса. Виды и
формы контроля.
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Образовательная программа рассчитана на 6 академических часов, включая аудиторную
нагрузку обучающихся и итоговую аттестацию. Программа предусматривает изучение
следующих учебных разделов:
- раздел 1 «Правовая подготовка»;
- раздел 2 «Огневая подготовка»;
- раздел 3 «Итоговая аттестация».
Форма обучения очная, длительность освоения Программы – 1 день. Базовый уровень
образования лиц, проходящих подготовку по Программе, нормативно не регламентирован.
Образовательный процесс организован в форме лекций и практических занятий. При
освоении Программы используются традиционные образовательные технологии, основанные
на объяснительном и иллюстративном варианте обучения. Обучение направлено на
формирование у слушателей компетентности и ответственности в вопросах оборота оружия,
его использования и применения в соответствии с законом.
В ходе реализации Программы предусмотрен промежуточный и итоговый контроль.
Промежуточная аттестация знаний обучающихся проводится в форме устных или
письменных зачётов по изучаемым дисциплинам. Результат сдачи зачёта фиксируется в
журнале учёта посещаемости. Формой итоговой аттестации является комплексный экзамен,
состоящий из проверки теоретических знаний (проводится письменно в тестовой форме с
использованием экзаменационных билетов) и проверки практических навыков.
4. Материально-техническая база
Автономная некоммерческая физкультурно-оздоровительная организация «Спортивный
клуб «Липецкий металлург» имеет в собственности пулевой тир. Для проведения
лекционных, семинарских, практических занятий в тире имеется учебный класс. Для
проведения практических занятий с оружием, для проведения стрельб из огнестрельного
оружия в тире имеются четыре стрелковые галереи:
- галерея №1: 25 метров, 5 направлений стрельбы;
- галерея №2: 50 метров, 5 направлений стрельбы;
- галерея №3: 50 метров, 5 направлений стрельбы;
- галерея полуоткрытого типа: 50 метров, 15 направлений стрельбы.
Из имеющегося у АНФОО «СК «Липецкий металлург» спортивного огнестрельного
короткоствольного и длинноствольного оружия (всего 127 единиц) для выполнения
практических упражнений используются винтовки СМ-2, пистолеты МЦМ, МЦ-1,
револьверы ТОЗ-36, ТОЗ-49. В наличии стенды «Техника стрельбы из винтовки из
положений стоя, с колена, лёжа», «Техника стрельбы из пистолета», «Средства
индивидуальной и групповой помощи». Вся литература из прилагаемого перечня имеется в
наличии и доступна для работы с ней в процессе занятий.
5. Порядок приёма слушателей на обучение.
Договор об образовании на обучение по настоящей образовательной программе
заключается с гражданами Российской Федерации, впервые приобретающими гражданское
огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения,
газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие перед получением
гражданами лицензии на приобретение указанного оружия. Кандидат на обучение должен
иметь медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению
оружием. Оплата за обучение производится по утверждённому прейскуранту в кассу АНФОО
«СК «Липецкий металлург». Зачисление кандидата на обучение, отчисление слушателя от
обучения оформляются приказами АНФОО «СК «Липецкий металлург».
6. Требования к результатам освоения Программы.
Лица, освоившие Программу, должны:
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- знать правила безопасного обращения с оружием и патронами и иметь твёрдые навыки
безопасного обращения с оружием и патронами при их хранении, ношении, транспортировке,
использовании и применении;
- знать правовые основы оборота оружия в Российской Федерации, знать правовые
последствия, наступающие в случаях нарушения установленных законодательных норм,
связанных с оборотом оружия;
- уметь принимать обоснованные решения о применении оружия, знать и учитывать их
последствия;
- уметь применять на практике навыки обращения с гражданским оружием, использовать
тактические приёмы для достижения эффективности в применении оружия и минимизации
причиняемого вреда вследствие применения оружия;
владеть
гуманистическим
мировоззрением,
обеспечивающим
применение
приобретённых знаний и навыков в целях защиты жизни, здоровья, собственности; не
допускать при этом противоправных и антигуманных действий.
7. Структура и содержание Программы
Календарный учебный график
Календарный
месяц*

Даты начала и
окончания обучения
по программе

День освоения
программы

Дисциплины
(модули)
программы**

Месяц, в котором
проводится обучение
по программе

Дата проведения
теоретических и
практических
занятий (в течение
одного учебного дня)
Дата итоговой
аттестации

1 день

Д1,
Д2

Итоговая аттестация

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года)
* - годовой календарный учебный график утверждается приказом директора АНФОО «СК
«Липецкий металлург» перед началом календарного года;
** - используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – правовая подготовка; Д2 огневая подготовка.
Учебный план

№
п/п

1

1.1
1.2

1.3

Наименование
учебных разделов и учебных
курсов
Правовая подготовка (учебный
курс «Правовые основы в области
оборота оружия»)
Часть 1. Правовые основы в
области оборота оружия
Часть 2. Основания, условия и
порядок использования и
применения оружия гражданами.
Часть 3. Ответственность

Время освоения
Из них:
Всего
Практичасов Лекции ческие
занятия
1,4

1,2

0,2

0,4

0,4

-

0,4

0,4

-

0,4

0,4

-
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Формы контроля

Промежуточная
аттестация (в форме
устного или
письменного зачёта)

1.4
2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
3

владельцев оружия за нарушение
законодательства в сфере оборота
оружия.
Промежуточная аттестация

0,2

-

0,2

2,6
0,4

0,7
0,4

1,9
-

0,3

0,3

-

0,7

-

0,7

1

-

1

0,2

-

0,2

Итоговая аттестация

2

-

2

Теоретическая часть

1

-

1

Практическая часть

1

-

1

6

1,9

4,1

Огневая подготовка
Учебный курс «Назначение, общее
устройство гражданского
огнестрельного оружия,
гражданского огнестрельного
оружия ограниченного поражения,
газовых пистолетов, револьверов,
охотничьего пневматического
оружия, а также патронов к
указанному оружию».
Учебный курс «Правила
безопасного обращения с оружием
на стрелковых объектах и на охоте,
в том числе при ношении и
применении оружия».
Учебный курс «Тактические
основы использования и
применения оружия»
Учебный курс «Практикум по
стрельбе из гражданского оружия»
Промежуточная аттестация

Итого:

Промежуточная
аттестация (в форме
устного или
письменного зачёта)

Комплексный
экзамен
Тестирование по
карточкам опроса
Выполнение
практических
упражнений

8. Тематические планы и программы учебных разделов и учебных курсов
Раздел 1. Правовая подготовка (учебный курс «Правовые основы в области оборота
оружия»)
Целевой установкой при изучении раздела является формирование у слушателей
правовой грамотности в вопросах. связанных с оборотом гражданского оружия. Это
подразумевает достижение учебных целей по трём основным направлениям:
образовательному, практическому и воспитательному. Образовательное направление состоит
в усвоении положений нормативных документов. Практическое направление заключается в
умении гражданина уяснить смысл, правильно толковать и применять на практике нормы
законодательства. Воспитательное направление заключается в формировании у граждан
нравственно-правового мировоззрения. Это предполагает воспитание у слушателей
устойчивого убеждения в верховенстве закона в правовом государстве, высокой правовой
культуры и ответственности, осознания ценности права человека на жизнь, здоровье,
собственность.
В результате освоения раздела «Правовая подготовка» слушатель:
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должен знать:
- основные понятия Федерального закона «Об оружии», виды гражданского оружия;
- порядок получения лицензий на приобретение оружия и (или) разрешений на его
хранение или хранения и ношения, транспортировку;
- правила продажи, хранения, ношения, использования, транспортирования и учёта
гражданского оружия;
- основания, условия и порядок использования оружия гражданами;
- действия гражданина после применения оружия;
- требования административного и уголовного законодательства в сфере оборота оружия
и ответственность за его нарушение;
- гражданскую ответственность за причинение вреда;
должен уметь оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе
хранения, ношения, транспортирования и применения гражданского оружия.
Правоотношения, возникающие в процессе оборота оружия, все правоотношения,
являющиеся следствием использования оружия, регламентированы нормативно-правовыми
документами, перечисленными в пункте 2 Программы. Вышеперечисленные нормативные
документы будут рассматриваться далее в контексте изучаемых тем.

№
п/п
1.1
1.1.1
1.1.2.

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1

1.4

Наименование тем, входящих в учебный раздел

Время освоения
Из них:
Всего
Практичасов Лекции ческие
занятия

Часть 1. Правовые основы в области оборота оружия
Основные понятия Федерального закона «Об оружии»,
0,1
0,1
виды гражданского оружия
Порядок получения лицензий и разрешений, правила
0,3
0,3
продажи, хранения, ношения, транспортировки и учёта
гражданского оружия. Контрольный отстрел.
Часть 2. Основания, условия и порядок использования и применения оружия
гражданами
Необходимая оборона, крайняя необходимость.
0,3
0,3
Применение оружия гражданами Российской Федерации
Ответственность за преступления против жизни и
0,1
0,1
здоровья
Часть 3. Ответственность владельцев оружия за нарушение законодательства в сфере
оборота оружия
Гражданская, уголовная, административная
0,4
0,4
ответственность за нарушения в сфере оборота оружия
Промежуточная аттестация
Итого:

0,2
1,4

1,2

0,2
0,2

Часть 1. Правовые основы в области оборота оружия
Тема 1.1.1. Основные понятия Федерального закона «Об оружии», виды гражданского
оружия
Федеральный закон «Об оружии» закрепляет правоотношения, возникающие в ходе
оборота оружия и патронов к нему. Данный Федеральный закон регламентирует деятельность
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять лицензирование оборота оружия и патронов, контролировать оборот оружия, а
также деятельность субъектов, имеющих право приобретать, хранить, коллекционировать и
использовать оружие. К таким субъектам Закон относит также граждан Российской
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Федерации. Помимо правового регулирования оборота оружия, в том числе его основных
частей, оборота патронов к оружию, данный Закон устанавливает требования к
приобретению оружия и патронов, а также приводит и определяет перечень основных
понятий, применяемых в данном Законе.
Основные понятия Федерального закона «Об оружии»:
«оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой
или иной цели, подачи сигналов».
Закон не раскрывает понятие "иная цель". Представляется, что под ней понимают
различного рода предметы (рукотворные, природные) и механизмы, в том числе
автотранспортные и иные передвижные средства.
«огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения цели на
расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии
порохового или иного заряда;
основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная
коробка;
пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или
отвержденного газа;
газовое оружие - оружие, предназначенное для временного химического поражения
живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ;
боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для
поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной
заряды либо их сочетание;
патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно
целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое
снаряжение;
оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие) - производство
оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование,
экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование,
изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской
Федерации;
производство оружия - исследование, разработка, испытание, изготовление, а также
художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их
составных частей;
огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное оружие и
бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения живой цели на
расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные
для причинения смерти человеку;
патрон травматического действия - устройство, предназначенное для выстрела из
огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного оружия ограниченного
поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение травматического действия и не предназначенное
для причинения смерти человеку;
патрон газового действия - устройство, предназначенное для выстрела из газового оружия
или огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при
помощи гильзы средства инициирования, снаряженное слезоточивыми или раздражающими
веществами и не предназначенное для причинения смерти человеку;
патрон светозвукового действия - устройство, предназначенное для выстрела из
огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или
сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
инициирования и снаряжение светозвукового действия и не предназначенное для поражения
живой или иной цели;
сигнальный патрон - устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного
оружия или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
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инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение для подачи светового, дымового
или звукового сигнала и не предназначенное для поражения живой или иной цели;
ударный механизм - механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие средства
инициирования патрона;
боек ударного механизма - деталь ударного механизма, наносящая удар по средству
инициирования патрона;
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия
….
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственнобытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с
оружием (далее - конструктивно сходные с оружием изделия). Конструктивно сходные с
огнестрельным оружием изделия не должны содержать в своем составе основные части
огнестрельного оружия».
В статье 3 Закона даётся определение гражданского оружия.
«К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования
гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а
также в культурных и образовательных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно
исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10
патронов. … При использовании гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения должна быть исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе
метаемым снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового
оружия, служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия,
гражданского нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного огнестрельного
оружия. Дульная энергия при выстреле из гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия патронами травматического действия не должна превышать 150
Дж, а из гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения - 91 Дж.
Гражданское оружие и патроны к нему должны соответствовать криминалистическим
требованиям, установленным» соответствующим федеральным органом исполнительной
власти.
Согласно Закона «гражданское оружие подразделяется на:
1) оружие самообороны:
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе
с патронами травматического действия;
огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное
бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического
действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия;
газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним,
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми
или раздражающими веществами, разрешенными к применению федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства,
имеющие
выходные
параметры,
соответствующие
обязательным
требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании;
2) спортивное оружие …
3) охотничье оружие:
огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не
более 140 мм;
огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том
числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
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пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
холодное клинковое;
4) сигнальное оружие;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также
с национальными костюмами народов Российской Федерации, атрибутика которых
определяется Правительством Российской Федерации;
6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях … ».
Необходимо знать об ограничениях, устанавливаемых на оборот гражданского оружия
статьёй 6 Закона:
«На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского … оружия:
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10
патронов, за исключением спортивного оружия, имеющего длину ствола или длину ствола со
ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего
конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется
возможность производства выстрела;
огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;
огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному
оружию с нарезным стволом; …
газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими … веществами;
…
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией
свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной
энергией свыше 150 Дж; …».
Также запрещаются:
«установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной
стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов
для охоты, порядок использования которых устанавливается Правительством Российской
Федерации, а также их продажа;
пересылка оружия;
ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение
огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного
оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций, за
исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых
предусматривают использование оружия, во время нахождения в организациях,
предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и
реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия
лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации
охрану указанных организаций;
ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и
холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного
оружия; …
продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не владеющим на
законном основании таким гражданским оружием, за исключением передачи патронов лицам,
занимающимся в спортивных организациях видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия, или проходящим стрелковую подготовку в образовательных
организациях;
хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на законном
основании таким гражданским оружием».
Тема 1.1.2. Порядок получения лицензий и разрешений, правила продажи, хранения,
ношения, транспортировки и учёта гражданского оружия. Контрольный
отстрел.
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Федеральный закон «Об оружии».
«Статья 9. Лицензирование приобретения … оружия и патронов к нему.
«Приобретение … оружия и патронов к нему подлежит лицензированию … Лицензии на
приобретение … оружия и патронов к нему выдаются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальными органами на
основании заявлений граждан Российской Федерации. Срок действия лицензии на
приобретение … оружия и патронов к нему - шесть месяцев со дня выдачи лицензии.
Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными органами в течение месяца со
дня его подачи. В заявлении указываются сведения о видах оружия, которое планируется
приобрести, и мерах, принятых для обеспечения учета и сохранности оружия. Заявитель
также обязан представить … документы, удостоверяющие личность гражданина, и другие
предусмотренные настоящим Федеральным законом документы … .
Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им неверных
сведений;
невозможность обеспечения … сохранности оружия либо необеспечение» этого условия;
…
другие предусмотренные настоящим Федеральным законом основания.
В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы обязаны в письменной форме
проинформировать об этом заявителя с указанием причин отказа. Отказ в выдаче лицензии и
нарушение сроков рассмотрения заявления могут быть обжалованы заявителем в судебном
порядке».
Согласно статье 10 граждане Российской Федерации являются одним из субъектов,
имеющих право на приобретение оружия.
Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации
«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской
Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а
также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и
имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Право на
приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного
клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет.
Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на
приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
может быть снижен не более чем на два года по решению законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие,
предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации
или казачьей формой, граждане Российской Федерации имеют право приобретать на
основании лицензии на приобретение оружия с последующей регистрацией оружия в
двухнедельный срок в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере
оборота оружия, или его территориальном органе по месту жительства. По лицензии на
приобретение оружия допускается регистрация не более пяти единиц указанных видов
оружия. Лицензия выдается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по месту жительства гражданина
Российской Федерации и одновременно является разрешением на хранение и ношение
указанных видов оружия. Срок действия лицензии пять лет. По окончании срока действия
лицензии он может быть продлен в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего
Федерального закона».
«Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в пунктах 1, 2 и 3
части второй статьи 3 настоящего Федерального закона, граждане Российской Федерации
имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения на основании лицензии,
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выдаваемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота
оружия, или его территориальным органом по месту жительства.
Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и
охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Российской
Федерации, которым выданы охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.
Спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, спортивное
пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж и охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие имеют право приобретать для занятий видами
спорта, связанными с использованием огнестрельного оружия, граждане Российской
Федерации, которым спортивной организацией или образовательной организацией в
соответствии с выполняемыми этими организациями уставными задачами в сфере
физической культуры и спорта выдан документ, подтверждающий занятие видами спорта,
связанными с использованием огнестрельного оружия.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане
Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту,
при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой,
либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие не менее пяти лет.
Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к
нему, а также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и
патроны к нему имеют право приобретать для занятий спортом граждане Российской
Федерации, которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду
спорта, связанному с использованием спортивного огнестрельного оружия, при условии, что
они являются спортсменами высокого класса в указанном виде спорта либо имеют в
собственности спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее
пяти лет.
Спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к
нему имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые являются
спортсменами высокого класса и которым выдано удостоверение, подтверждающее
спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием такого спортивного оружия.
Перечень профессий, занятие которыми дает право на приобретение охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Перечень видов спорта, занятие которыми дает
право на приобретение спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом,
устанавливается из видов спорта, включенных в программы Олимпийских игр, и
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять единиц, спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц, огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия - пять единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения две единицы …».
«Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать граждане Российской
Федерации, имеющие разрешение федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного оружия. Охотничье холодное клинковое оружие
регистрируется торговой организацией при продаже этого оружия в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
оборота оружия.
Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное оружие,
огнестрельное оружие ограниченного поражения и охотничье пневматическое оружие с
дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в территориальном органе
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по
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месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. В случае изменения места
жительства гражданин Российской Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации по
новому месту жительства обязан обратиться в соответствующий территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, с
заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия.
Гражданину Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по месту
жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны выдается разрешение на его хранение сроком на пять лет, при регистрации
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного
длинноствольного оружия, пневматического оружия или огнестрельного оружия
ограниченного поражения - разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет на
основании документа, подтверждающего законность приобретения соответствующего
оружия, при регистрации спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным
стволом - разрешение на его хранение и использование на стрелковом объекте сроком на пять
лет без права ношения. … Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской Федерации
обязан представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере
оборота оружия, или его территориальный орган по месту жительства заявление,
составленное по установленной форме, документ, удостоверяющий гражданство Российской
Федерации, документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием, медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием, а также медицинское заключение об отсутствии в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,
полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и
другие предусмотренные настоящим Федеральным законом документы. Медицинское
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и
медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химикотоксикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов, представляются гражданами Российской
Федерации, впервые приобретающими гражданское огнестрельное оружие, гражданское
огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы,
спортивное пневматическое оружие или охотничье пневматическое оружие. Для получения
лицензии на приобретение оружия гражданин Российской Федерации, проходящий службу в
государственной военизированной организации и имеющий воинское звание либо
специальное звание или классный чин юстиции, представляет заявление, составленное по
установленной форме, документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации,
документ, подтверждающий прохождение им службы в соответствующей организации и
наличие воинского либо специального звания или классного чина юстиции.
Для получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия и (или)
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж для занятий спортом гражданин
Российской Федерации обязан представить ходатайство общероссийской спортивной
федерации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, о
выдаче соответствующей лицензии с указанием вида спорта, связанного с использованием
спортивного оружия.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское огнестрельное
оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты,
револьверы или охотничье пневматическое оружие, за исключением граждан, имеющих
разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан,
проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские
звания либо специальные звания или классные чины юстиции либо уволенных из этих
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организаций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием. …
Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской Федерации после
прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и при
отсутствии иных препятствующих ее получению оснований. Граждане Российской
Федерации, являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения,
газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, за исключением граждан, проходящих службу в
государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо
специальные звания или классные чины юстиции, обязаны не реже одного раза в пять лет
проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием. Проверка знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием проводится организациями,
определяемыми Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
Граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и
имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции,
представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере
оборота оружия, или его территориальный орган, выдавшие разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия, документы, подтверждающие прохождение ими службы в
соответствующей организации и наличие у них воинского звания либо специального звания
или классного чина юстиции. …
Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации:
1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом;
2) не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное
умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое
преступление, совершенное с применением оружия;
4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и
общественную безопасность или установленный порядок управления, административного
правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, либо административного
правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, за исключением административных
правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
6) не имеющим постоянного места жительства;
7) не представившим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
сфере оборота оружия, или его территориальный орган документов о прохождении
соответствующей подготовки и других указанных в настоящем Федеральном законе
документов;
8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического
заболевания, алкоголизма или наркомании;
10) подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
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психоактивных веществ, - до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.
Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием,
определяется Правительством Российской Федерации. … Срок действия медицинского
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для
получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи. Осмотр
врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и
химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов осуществляются в медицинских
организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту
жительства
(пребывания)
гражданина
Российской
Федерации.
Медицинское
освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и
химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов осуществляются за счет средств граждан.
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского огнестрельного
оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых
пистолетов,
револьверов,
спортивного
пневматического
оружия,
охотничьего
пневматического оружия, не реже одного раза в пять лет обязаны представлять в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или
его территориальный орган медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,
полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Граждане Российской Федерации, проходящие службу в государственных военизированных
организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины
юстиции, представляют документы, подтверждающие прохождение ими службы в
соответствующей организации и наличие воинского либо специального звания или классного
чина юстиции».
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 731 «Об
утверждении перечня организаций, имеющих право проводить подготовку лиц в целях
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием, а также проверку знания указанных правил и наличия
соответствующих навыков»:
«Перечень … :
1. Профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, реализующие образовательные программы в области физической
культуры и спорта, в рамках которых предусмотрено изучение дисциплин с использованием
огнестрельного оружия, и имеющие лицензию на осуществление образовательной
деятельности по программам подготовки лиц в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
2. Физкультурно-спортивные организации, в том числе спортивно-технические общества,
спортивные клубы, общероссийские и аккредитованные региональные спортивные
федерации, общественно-государственные организации, образовательные организации,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической
культуры и спорта, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по
программам подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием».
Приказ МВД от 27 апреля 2012 г. N 372 «О порядке проведения проверки у граждан
Российской Федерации знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием в организациях, определяемых Правительством
Российской Федерации:
«4. Проверка включает в себя проверку теоретических знаний и практических навыков,
приобретенных гражданином в результате освоения Программы.
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5. … Граждане, проходящие периодическую проверку, могут использовать при
проведении практической части проверки гражданское оружие и патроны к нему,
принадлежащие им на законных основаниях. …
7. К прохождению проверки допускаются граждане:
7.1. Завершившие курс подготовки по Программе» (Граждане, впервые приобретающие
гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного
поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие перед
выдачей лицензии на приобретение указанного оружия (за исключением граждан, на которых
не распространяется требование о прохождении соответствующей подготовки в соответствии
с законодательством Российской Федерации).
«7.2. Являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения,
газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны и обязанные пройти не реже одного раза в пять лет
периодическую проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием»
8. Для прохождения проверки граждане, указанные в пункте 7 настоящего Порядка,
представляют в Комиссию:
8.1. Заявление … .
8.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
8.3. Копию лицензии на приобретение соответствующего оружия либо копию разрешения
на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия» (Для граждан, проходящих
периодическую проверку один раз в пять лет).
8.4. Две фотографии (размером 3 x 4 см).
9. Граждане, не представившие документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, к
прохождению проверки не допускаются.
10. Комиссия назначает дату и время прохождения заявителем проверки, о чем
уведомляет гражданина.
11. Проверка начинается с теоретической части, которая осуществляется с
использованием карточек опроса, каждая из которых должна иметь по 10 вопросов и не менее
2 вариантов ответов по ним с одним правильным.
При наличии двух и более ошибочных ответов проверяемому выставляется
неудовлетворительная оценка.
12. Граждане, успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допускаются к
практической части проверки после прохождения инструктажа по мерам безопасного
обращения с оружием.
13. Практические упражнения выполняются последовательно. При этом в случае, если
гражданин не выполнил одно из контрольных упражнений, то он считается не прошедшим
практическую часть проверки.
14. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Результаты проверки оформляются актом … , который подписывается членами
Комиссии, скрепляется печатью Организации и вручается гражданину.
16. В случае неудовлетворительного результата проверки теоретических знаний
гражданина к акту, передаваемому гражданину, прилагается карточка опроса с отмеченными
вариантами ответов, выбранными гражданином, подписанная гражданином, членами
Комиссии и заверенная печатью Организации.
17. В случае неудовлетворительного выполнения практических упражнений гражданином
к акту, передаваемому гражданину, прилагается протокол о прохождении практических
упражнений, в котором указывается, какое именно практическое упражнение не было
выполнено гражданином и (или) какой критерий выполнения упражнения не был выполнен.
Данный протокол подписывается членами Комиссии и заверяется печатью Организации. …».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 сентября 2000 г. N
344 «О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право
приобретения оружия»:
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«… Ввести с 1 декабря 2000 года в лечебно-профилактических учреждениях,
осуществляющих амбулаторно-поликлинический прием, учетную форму N 046-1
"Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для выдачи
лицензии на право приобретения оружия" … .
2. Установить следующий порядок медицинского освидетельствования граждан для
выдачи лицензии на право приобретения оружия:
В освидетельствовании принимают участие врач-терапевт с привлечением имеющейся
медицинской документации, а также специалисты-психиатр, нарколог, окулист. В случае
отсутствия специалистов в данном медицинском учреждении привлечение их осуществляется
на договорной основе. …»
Федеральный закон «Об оружии»:
Статья 20. Продажа, дарение и наследование оружия
«Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них на
законных основаниях на праве личной собственности оружие юридическим лицам, имеющим
лицензию на торговлю гражданским … оружием … с предварительным уведомлением
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или
его территориального органа, выдавших им разрешение на хранение оружия, на хранение и
ношение оружия или хранение и использование оружия, а также гражданам, имеющим
лицензию на приобретение оружия, … после перерегистрации оружия в федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном
органе по месту учета указанного оружия.
Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его
территориальном органе, осуществляются в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, в пользу которого
осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти
собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и
получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие изымается для
ответственного хранения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
сфере оборота оружия, или его территориальным органом, выдавшими им разрешение на
хранение оружия, на хранение и ношение оружия или хранение и использование оружия …» .
Статья 22. Хранение гражданского … оружия и патронов к нему
«Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется …
гражданами, получившими в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в
сфере оборота оружия, или его территориальном органе разрешение на хранение или
хранение и ношение оружия. …
Гражданам запрещаются хранение и использование найденного ими или переданного им
огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются. … Такое оружие
подлежит немедленной сдаче в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в сфере оборота оружия, или его территориальный орган либо в органы внутренних дел … .
Гражданское … оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Требования к условиям хранения различных видов гражданского … оружия и патронов к
нему определяются Правительством Российской Федерации».
Статья 25. Учёт, ношение, … транспортирование … оружия.
«Правила учета, ношения, … транспортирования … оружия определяются
Правительством Российской Федерации. …»
Статья 25. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение оружия и (или)
разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.
«Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ношение
оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензию и (или) разрешение, в случае:
1) добровольного отказа от указанных лицензии и (или) разрешения, … либо смерти
собственника оружия;
2) вынесения судебного решения о лишении гражданина соответствующего специального
права, об аннулировании лицензии и (или) разрешения;
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3) возникновения предусмотренных настоящим Федеральным законом обстоятельств,
исключающих возможность получения лицензии и (или) разрешения;
4) аннулирования охотничьего билета в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (в отношении охотничьего
оружия).
В случаях выявления нарушения гражданином установленных настоящим Федеральным
законом и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
правил хранения, ношения, уничтожения, изготовления, продажи, передачи, перевозки,
транспортирования или использования оружия и патронов к нему, а также пересылки
гражданином оружия выданные ему лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на
хранение или хранение и ношение оружия временно изымаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным
органом до принятия окончательного решения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо органами внутренних дел с последующей передачей в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
сфере оборота оружия. …
В случае добровольного отказа от лицензии и (или) разрешения сроки повторного
обращения за их получением не устанавливаются».
Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему.
«Изъятие оружия и патронов к нему производится:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота
оружия, или его территориальными органами в случаях:
ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, нарушения
гражданами правил хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и
патронов к нему, а также пересылки оружия … ;
аннулирования в установленном порядке указанных в настоящем Федеральном законе
лицензии и (или) разрешения;
смерти собственника гражданского оружия или смерти гражданина, имевшего на
законном основании боевое или служебное оружие; …
1.1) органами внутренних дел с последующей передачей оружия и патронов к нему в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
сфере оборота оружия … ;
2) органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, охраны окружающей среды, в том числе природных ресурсов, в случаях пресечения
нарушений законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды в
пределах их компетенции с передачей оружия и патронов к нему в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный
орган, зарегистрировавшие указанное оружие, а в местностях, в которых отсутствуют
подразделения территориального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия, - в органы внутренних дел с последующей
передачей в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия;
3) таможенными органами в случаях, предусмотренных таможенным законодательством
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством Российской Федерации о
таможенном деле;
4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Правительством Российской
Федерации … ».
Статья 28. Контроль за оборотом оружия
«Контроль за оборотом гражданского … оружия на территории Российской Федерации
осуществляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота
оружия, или его территориальный орган …
Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом
гражданского … оружия, имеют право:
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производить осмотр оружия в местах … его хранения … ;
безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие, запрещенное к
обороту на территории Российской Федерации … ;
требовать от … граждан представления документов или копий, письменной или устной
информации, необходимых для выполнения контрольных функций;
при выявлении нарушений установленных правил давать обязательные для исполнения
гражданами Российской Федерации … предписания об устранении этих нарушений;
обращаться в суд с заявлениями об аннулировании выданных ими лицензии на
приобретение оружия и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия,
изымать указанные лицензию и (или) разрешение, оружие и патроны к нему, о
принудительном отчуждении оружия и патронов к нему, а также принимать иные
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры».
Еще одним нормативным документом, регламентирующим различные аспекты в области
оборота гражданского оружия, является Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.07.1998г. №814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»:
IV. Продажа оружия и патронов.
… «Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них на
законных основаниях на праве личной собственности оружие:
а) юридическим лицам, имеющим лицензии на торговлю оружием, … с предварительным
уведомлением органов внутренних дел, выдавших им разрешения на хранение или хранение
и ношение оружия (*);
(*) Примечание.
Здесь и далее при работе с нормативными документами следует учитывать, что в
настоящее время согласно Федерального закона «Об оружии» регулирование в сфере
оборота оружия возложено на подразделения Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации.
б) гражданам, имеющим лицензии на приобретение оружия, его коллекционирование или
экспонирование, - после перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту его
учета.
… На территории Российской Федерации запрещается продажа:
а) оружия, не зарегистрированного в органах внутренних дел (*), либо оружия и патронов,
технически непригодных для эксплуатации;
б) оружия без номера и клейма, а также патронов без маркировки и знака соответствия
государственным стандартам на первичной упаковке;
в) огнестрельного оружия с нарезным стволом, не прошедшего контрольный отстрел с
представлением в федеральную пулегильзотеку отстрелянных пуль и гильз в порядке,
установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации; …
е) патронов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, снаряженных
гражданами для личного использования».
V. Передача оружия и патронов
«…Оружие и патроны могут передаваться:
в органы внутренних дел - … гражданами Российской Федерации для обеспечения
сохранности оружия и патронов (на время отпуска, командировки, лечения и т.п.) …»
X. Учет оружия и патронов
… «50. Учету в органах внутренних (*) дел подлежат оружие и патроны, имеющиеся у …
физических лиц, независимо от их вида, типа, модели и источников поступления, за
исключением … патронов, приобретенных гражданами Российской Федерации к оружию,
имеющемуся у них на законных основаниях на праве личной собственности. …
52. Оружие и патроны, приобретенные … гражданами Российской Федерации, за
исключением … патронов, приобретенных гражданами Российской Федерации к оружию,
имеющемуся у них на законных основаниях на праве личной собственности, … в 2недельный срок подлежат регистрации в соответствующих органах внутренних дел (*).
XI. Хранение оружия и патронов
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«54. Хранение оружия и патронов разрешается … физическим лицам, получившим в
органах внутренних дел (*) разрешения на хранение, или хранение и использование, или
хранение и ношение оружия. …
59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны
храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на
замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия,
ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы
внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения
зарегистрированного ими оружия.
Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах временного
пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к
оружию посторонних лиц. …
XII. Ношение и использование оружия
62. Ношение и использование оружия осуществляется на основании выданных органами
внутренних дел (*) лицензий либо разрешений на хранение и ношение, хранение и
использование конкретных видов, типов и моделей оружия … :
… В соответствии с порядком ношения оружия на территории Российской Федерации в
целях самообороны, гражданам Российской Федерации предоставлено право на ношение в
целях самообороны оружия ограниченного поражения, в то время как на ношение в целях
самообороны огнестрельного длинноствольного оружия установлен прямой запрет.
г) гражданами Российской Федерации - во время охоты, проведения спортивных
мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, а также в целях самообороны; …
62(1). Граждане Российской Федерации, имеющие разрешения на хранение
принадлежащего им на законных основаниях оружия, могут использовать его в учебных и
тренировочных целях на стрелковых объектах.
63. Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехленном
состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель
(при наличии), а огнестрельного короткоствольного оружия - в кобуре в аналогичном виде.
Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия
либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости.
В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия осуществляется в
порядке, определенном соответствующими правилами. …
66. Запрещается использовать технически неисправные оружие и патроны … за
исключением случаев … проверки технического состояния оружия.
67. При ношении оружия лица … обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность (паспорт … или охотничий билет и т.п.), а также выданные органами внутренних
дел (*) лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия.
68. Лица, имеющие право на хранение, хранение и ношение оружия, обязаны выполнять
установленные правила безопасного обращения с ним. Указанные лица могут применять в
порядке, установленном федеральным законодательством, имеющееся у них на законных
основаниях оружие.
XIII. Транспортирование и перевозка оружия и патронов
… 77. Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по
территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000
штук на основании разрешений органов внутренних дел (*) на хранение, хранение и
ношение, хранение и использование, … либо лицензий на их приобретение … .
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы,
осуществляется гражданами Российской Федерации в порядке, предусмотренном для
юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах,
кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.
XIV. Изъятие и уничтожение оружия и патронов
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78. Изъятие оружия и патронов производится в случаях, установленных федеральным
законодательством.
79. Оружие и патроны изымаются органами внутренних дел и другими уполномоченными
на то федеральным законодательством органами. …
Об изъятии оружия и патронов составляется протокол (акт), в котором указываются вид,
тип, модель, калибр, серия и номер изымаемого оружия, а также вид и количество патронов
либо делается соответствующая запись в протоколах об административном правонарушении,
о досмотре вещей или административном задержании … ».
Приказ МВД России от 12.04.1999 N 288 "О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814".
« … 7. Материалы о выдаче лицензий рассматриваются органами внутренних дел (*) в
срок до одного месяца со дня подачи заявления.
8. Заявления о выдаче лицензий принимаются в приемные дни в установленное время
сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел
(*) либо сотрудниками, на которых возложены такие обязанности, в специально выделенных
для этих целей служебных помещениях.
Прием граждан … , получивших индивидуальный номер электронной очереди на
справочно-информационном портале "Государственные услуги" сети Интернет,
осуществляется в установленные день и время. …
VIII. Порядок приема и рассмотрения документов при оформлении и выдаче лицензий и
разрешений в порядке продления срока их действия, а также в случаях переоформления
67. Не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензий … (За
исключением лицензий на приобретение оружия и патронов, продление срока действия
которых не предусмотрено) … , а также разрешений на хранение, хранение и использование,
хранение и ношение оружия их владельцы представляют в орган внутренних дел по месту
учета оружия (*) заявления и документы, необходимые для получения соответствующих
лицензий и разрешений.
При выдаче лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим сроком действия,
подлежат сдаче в органы внутренних дел (*).
XV. Контроль за передачей оружия и патронов
110. … граждане Российской Федерации могут передавать имеющиеся у них на законных
основаниях оружие и (или) патроны, используемые ими для занятий спортом и охоты, на
ответственное хранение юридическим лицам, получившим разрешение органов внутренних
дел (*) на право хранения оружия и (или) хранения и использования оружия на стрелковом
объекте.
Оружие и (или) патроны передаются при наличии договора об их временном хранении,
заключенного владельцем оружия и (или) патронов со спортивной организацией или
образовательным учреждением … .
111. … Граждане Российской Федерации при убытии в отпуск, в командировку, на
лечение и тому подобное в целях обеспечения сохранности выданного оружия могут
передавать его под охрану на возмездной договорной основе в подразделения
вневедомственной охраны при органах внутренних дел, имеющие соответствующие условия
для хранения оружия, с внесением сведений о модели, калибре и номере сдаваемого оружия в
книгу выдачи и приема оружия. …
XX. Требования к размещению оружия…
162. Граждане Российской Федерации должны хранить принадлежащее им оружие и
патроны по месту жительства 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.
Граждане Российской Федерации, имеющие на законных основаниях оружие и патроны,
могут их хранить в местах временного пребывания с соблюдением условий, обеспечивающих
их сохранность. …
XXI. Контроль за обеспечением сохранности и безопасности хранения оружия и патронов
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188. При проверке условий хранения оружия и патронов, имеющихся у граждан
Российской Федерации, сотрудниками органов внутренних дел выясняются:
а) соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям и разрешениям, а также
хранящихся у граждан патронов видам и моделям зарегистрированного оружия;
б) наличие запирающегося на замок сейфа, металлического шкафа, ящика из
высокопрочных материалов либо деревянного ящика, обитого железом;
в) количество патронов у граждан, получивших оружие и патроны во временное
пользование и указанных в разрешениях на хранение и ношение оружия.
XXII. Обеспечение контроля за перевозкой и транспортированием оружия и патронов
198. При перевозке оружия и патронов ручной кладью либо багажом службы
авиационной безопасности авиапредприятий совместно с линейными органами внутренних
дел проводят досмотр пассажиров и принимают на ответственное хранение от владельца на
период полета находящиеся у него оружие и патроны».
Контрольный отстрел из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом:
Федеральный закон «Об оружии»:
Статья 13.1. Контрольный отстрел из гражданского огнестрельного оружия с нарезным
стволом
«Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится контрольный
отстрел для формирования федеральной пулегильзотеки.
Контрольному отстрелу подлежит следующее гражданское … огнестрельное оружие с
нарезным стволом:
1) изготавливаемое юридическими лицами - поставщиками и предназначенное для
реализации на территории Российской Федерации, - перед его реализацией; …
5) принадлежащее гражданам Российской Федерации, - перед его продажей, дарением или
уничтожением;
С 1 октября 2017 года Федеральным законом от 01.07.2017 N 151-ФЗ пункт 6 части второй
статьи 13.1 излагается в новой редакции:
6) принадлежащее гражданам Российской Федерации, - перед продлением срока действия
разрешения на хранение, хранение и ношение оружия, а также разрешения на хранение и
использование оружия на стрелковом объекте;
7) приобретенное гражданином Российской Федерации за пределами Российской
Федерации, - перед регистрацией и оформлением разрешения на хранение, хранение и
ношение оружия или разрешения на хранение и использование оружия на спортивном
объекте; …
9) принадлежащее … гражданам Российской Федерации после проведения ремонта его
основных частей, патронника, канала ствола, замены или механической обработки бойка
ударного механизма, - перед его передачей, продажей или дарением».
Приказ МВД РФ от 12 апреля 1994 г. N 118 «Об утверждении инструкции о порядке
контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом»:
«… 1. Общие положения
1.2. Контрольному отстрелу подлежит следующее … гражданское огнестрельное оружие с
нарезным стволом:
изготовляемое на предприятиях … перед его реализацией;
прошедшее ремонт его основных частей, патронника, канала ствола, замену или
механическую обработку бойка ударного механизма, - перед его реализацией или передачей
владельцу;
ввезенное предприятиями-поставщиками из-за границы и предназначенное для
реализации на территории Российской Федерации, - перед его реализацией;
приобретенное гражданином Российской Федерации за границей, - перед его
регистрацией и оформлением разрешения на хранение и ношение; …
принадлежащее гражданам Российской Федерации, - при продлении срока действия
разрешения на хранение и ношение, уничтожении или продаже другому лицу. …
1.8. Выделение боеприпасов, транспортировка оружия к месту контрольного отстрела
производятся … владельцами оружия за свой счет, кроме изъятого, добровольно сданного и
найденного оружия с нарезным стволом.
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1.9. Количество необходимых для контрольного отстрела боеприпасов определяется в
зависимости от модели оружия:
для револьверов - по одному боеприпасу с оболочечной и одному боеприпасу со
свинцовой пулей на каждую камору револьвера;
для остального оружия - по три боеприпаса на каждый нарезной ствол (включая
сменные).
1.10. Контрольный отстрел огнестрельного оружия с нарезным стволом, принадлежащего
гражданам Российской Федерации, производится на основании их обращения в
территориальные органы МВД России. …
1.11. Контрольный отстрел огнестрельного оружия с нарезным стволом, принадлежащего
гражданам Российской Федерации, производится в день их обращения. В случае, если в день
обращения контрольный отстрел не был произведен, гражданину Российской Федерации
назначается время и дата его производства, но не позднее трех рабочих дней со дня его
обращения, либо в другой, более поздний срок, по желанию гражданина Российской
Федерации».
Часть 2. Основания, условия и порядок использования и применения оружия гражданами
Тема 1.2.1. Необходимая оборона, крайняя необходимость. Применение оружия
гражданами Российской Федерации
Владелец оружия должен помнить, что согласно Конституции Российской Федерации
человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2), каждый имеет право на
жизнь (ч. 1 ст. 20) и вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). Вместе с тем осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17).
Все случаи правомерного применения оружия его владельцем должны происходить в
правовом поле статей Уголовного Кодекса Российской Федерации №№37 «Необходимая
оборона», 39 «Крайняя необходимость». Основания, условия и порядок применения оружия
определены статьёй 24 Федерального закона «Об оружии».
Уголовный Кодекс Российской Федерации, статья 37. Необходимая оборона:
«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов
необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и
опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло
объективно оценить степень и характер опасности нападения.
3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо
от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также
независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться
за помощью к другим лицам или органам власти».
Право на необходимую оборону от общественно опасных (т.е. преступных) посягательств
- естественное субъективное право каждого человека. В этой статье реализуется
поощрительная функция уголовного закона, направленная на стимулирование граждан к
активному противодействию незаконным попыткам нарушить их права.
В ч. 1 ст. 37 УК регулируются условия правомерности защиты от преступного
посягательства, сопряженного с применением наиболее крайних средств насилия, опасных
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для жизни, либо угрозой непосредственного применения такого насилия к обороняющемуся
лицу или лицам, а также иным объектам уголовно-правовой охраны. Если такое
посягательство было реальным, наличным действительным (не мнимым), обороняющемуся
лицу законом дано право действовать с использованием любых средств и орудий,
направленных на оборону, но сила противодействия должна соответствовать степени
общественной опасности посягательства.
О наличии такого посягательства и степени его опасности могут свидетельствовать, в
частности: причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни
обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов);
применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни
обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в
качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).
В свою очередь, непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни
обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в высказываниях о
намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред
здоровью, опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной обстановки
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если
при этом не были превышены ее пределы.
Часть 2 статьи 37 законодательно определяет превышение пределов необходимой
обороны (эксцесс обороны) только как умышленные действия, явно не соответствующие
характеру и опасности посягательства. Умышленным преступление признается лишь тогда,
когда лицо осознавало не просто фактическую сторону своего деяния и последствия, но и
общественную опасность совершаемого деяния.
Уголовная ответственность за причинение вреда наступает для оборонявшегося лишь в
случае превышения пределов необходимой обороны, т.е. когда по делу будет установлено,
что оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства такими способами и средствами,
применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без
необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. При
этом ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает только в
случае, когда оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для
предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного посягательства.
Причинение смерти посягающему субъекту может быть признано соразмерным, т.е. не
превышающим пределы необходимой обороны, и при посягательствах, не сопряженных с
опасностью для жизни обороняющегося или другого лица. Например, не является
превышением пределов необходимой обороны убийство женщиной насильника в процессе
защиты от его посягательств или причинение смерти нападавшему, который намеревался
лишить обороняющегося зрения, т.е. причинить тяжкий вред здоровью.
Часть 2.1 статьи 37 определяет правомерность обороны и, следовательно, отсутствие
состава преступления, в случае если обороняющееся лицо не могло объективно оценить
степень и характер опасности нападения, когда оно было неожиданным, внезапным.
Статья 39 УК РФ. Крайняя необходимость
«1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым
законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней
необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не
соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при
которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или
более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную
ответственность только в случаях умышленного причинения вреда».
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Действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, могут быть направлены на
защиту любого правоохраняемого интереса (как своего, так и чужого, общественного или
государственного, на защиту, например, жизни или здоровья человека, имущества и т.д.).
Причинение вреда при крайней необходимости допускается для устранения создаваемой
разнообразными источниками, а не только общественно опасным посягательством человека,
реальной опасности, грозящей личности и правам оказавшегося в таком состоянии лица или
иных лиц, интересам общества или государства.
Условия правомерности крайней необходимости.
Угрожающая опасность должна быть непосредственной, неизбежной, т.е. в случае ее
неустранения немедленно наступили бы вредные последствия для правоохраняемых
интересов личности, общества или государства. Вероятная, возможная опасность не создает
состояния крайней необходимости.
Обязательное условие, оправдывающее причинение вреда при крайней необходимости,
состоит в том, что грозившая опасность не могла быть устранена иными средствами.
Для установления превышения пределов крайней необходимости требуется
существование состояния крайней необходимости, т.е. наличие опасности, непосредственно
угрожающей личности или иным социально значимым благам, и того, что эта опасность не
может быть устранена другими средствами, иначе как путем причинения вреда. В противном
случае нет состояния крайней необходимости и, следовательно, не может быть превышения
ее пределов.
Явное несоответствие причиненного вреда характеру и степени угрожавшей опасности и
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, признаваемое превышением пределов
крайней необходимости, закон связывает с заведомым причинением охраняемым уголовным
законом интересам вреда равного или более значительного, чем предотвращенный.
Проводя сопоставление причиненного вреда в состоянии крайней необходимости с
предотвращенным вредом правоохраняемым благам и интересам, следует иметь в виду
иерархию социальных ценностей в демократическом обществе. Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Следовательно, ради спасения жизни и здоровья человека
можно пожертвовать имуществом и другими охраняемыми уголовным законом интересами.
Соотношение размеров причиненного и предотвращенного вреда в состоянии крайней
необходимости необходимо проводить с учетом того, что превышение пределов крайней
необходимости влечет за собой ответственность по УКтолько в случаях умышленного
причинения вреда.
При уголовно наказуемом превышении пределов крайней необходимости виновный осознает,
что для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и другим
правоохраняемым благам, он причиняет вред равный или более значительный, чем
предотвращенный, желая или сознательно допуская это. В иных случаях (при легкомыслии,
небрежности) уголовная ответственность исключается.
Федеральный закон «Об оружии», статья 24. Применение оружия гражданами Российской
Федерации
«Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных
основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко
выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за
исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную
опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом
применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим
лицам.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за
исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового
нападения. О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно,
но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел и территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по
месту применения оружия.
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Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение,
запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается иметь при себе оружие во
время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании,
религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных
публичных мероприятиях … .
Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для его
применения, предусмотренные частью первой настоящей статьи (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации)».
Вышеприведенная статья 24 - это основа института правомерного применения оружия
гражданами РФ.
Допускается применение оружия только в том случае, если оно находится у граждан РФ
на законных основаниях.
Обязанность предупреждения посягающего или задерживаемого лица о своем намерении
применить оружие является предварительным условием такого применения. Предупреждение
может быть сделано голосом, понятными жестами. При этом необходимо предоставить
достаточное время для ответной реакции на это предупреждение. Исключение составляют
случаи, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для
жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия.
Случаями, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность
жизни и здоровью граждан, следует признавать, в частности, внезапное нападение,
вооруженное нападение, нападение с использованием транспортных средств и т.п. Под
непосредственной опасностью понимается угроза, которая может осуществиться
незамедлительно, без каких-либо опосредствующих звеньев или участников (занесенный над
гражданином металлический прут, попытка сбросить с высоты, нанести удар топором,
вытолкнуть на проезжую часть либо железнодорожные пути перед близко идущим
транспортом, удержание под водой и т.д.).
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении:
- женщин (если это очевидно или известно гражданину);
- лиц с явными признаками инвалидности (к примеру, отсутствие конечности, невозможность
самостоятельного передвижения или крайняя затрудненность, слепота и т.п.);
- несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен.
Исключение из общего правила: совершение указанными лицами вооруженного либо
группового нападения. Вооруженным нападением признается нападение, совершаемое с
использованием оружия любого вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим
оружием и внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при
помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть. Групповым
считается нападение, предпринятое двумя и более лицами.
О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не
позднее суток, сообщить в орган внутренних дел и территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту
применения оружия. У гражданина истребуется объяснение, в котором должны быть
отражены обстоятельства, которые привели к применению оружия; вид оружия, время и
место его применения; имеющиеся сведения о лицах, против которых оно применялось;
условия, цели и результаты применения оружия; сведения о возможных свидетелях
(очевидцах) происшедшего и др.
Часть 4 статьи 24 вводит в оборот термин "использование оружия". В отличие от
применения оружия (направленность на поражение посягающего лица), использование
оружия осуществляется в целях охоты и занятий спортом.
Тема 1.2.2. Ответственность за преступления против жизни и здоровья
Владелец оружия должен помнить об ответственности за неправомерное причинение
смерти или вреда здоровью (статьи 105, 107, 108, 109, 111, 114, 119, 125 Уголовного Кодекса
Российской Федерации).
Уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья:
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Статья 105. Убийство
«1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок … с ограничением свободы на срок … либо без
такового.
2. Убийство:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга;
в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека;
г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное общеопасным способом;
е.1) по мотиву кровной мести;
ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем,
вымогательством или бандитизмом;
и) из хулиганских побуждений;
к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно
сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы;
м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок … с ограничением свободы на срок … , либо
пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».
Статья 107. Убийство, совершенное в состоянии аффекта
«1. Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со
стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями
(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением
потерпевшего, наказывается исправительными работами на срок … , либо ограничением свободы на срок …,
либо принудительными работами на срок …, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта, наказывается принудительными работами на срок … либо лишением свободы на тот же
срок».
Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
«1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, наказывается исправительными работами на срок …, либо ограничением свободы на срок …,
либо принудительными работами на срок …, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, наказывается ограничением свободы на срок до … лет, либо принудительными работами на
срок до … лет, либо лишением свободы на тот же срок».
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
«1. Причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок …, либо ограничением свободы на срок …,
либо принудительными работами на срок …, либо лишением свободы на тот же срок. …
3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам -
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наказывается ограничением свободы на срок …, либо принудительными работами на срок …,
либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок … или без такового».
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
«1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом
его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание
наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании
лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем
на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной
трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок … .
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для
потерпевшего;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказываются лишением свободы на срок … с ограничением свободы на срок … либо без
такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они
совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок … с ограничением свободы на срок … либо без
такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок … с ограничением свободы на срок … либо без
такового».
Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление
«1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны, наказывается исправительными работами на срок …, либо ограничением свободы на срок …,
либо принудительными работами на срок …, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, наказывается исправительными работами на срок …, либо ограничением свободы на срок …,
либо принудительными работами на срок …, либо лишением свободы на тот же срок».
Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
«1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы, наказывается обязательными работами на срок …, либо ограничением свободы на срок …,
либо принудительными работами на срок …, либо арестом на срок …, либо лишением
свободы на срок … .
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2. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказывается принудительными работами на срок … с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок … или без
такового либо лишением свободы на срок … с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок … или без такового.
Часть 3. Ответственность владельцев оружия за нарушение законодательства в сфере
оборота оружия
Тема 1.3.1. Гражданская, уголовная, административная ответственность за нарушения
в сфере оборота оружия
В зависимости от степени общественной опасности правонарушения, связанного с
оборотом гражданского оружия, его владелец может нести гражданскую, административную
или уголовную ответственность. Ниже будет рассмотрена квалификация возможных
правонарушений статьями Гражданского кодекса Российской федерации, кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской
Федерации.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации раскрывает общие основания
ответственности за причинение вреда, предусматривает меры для предупреждения
причинения вреда, рассматривает аспекты причинения вреда в состояниях необходимой
обороны и крайней необходимости, а также предусматривает способы возмещения вреда,
объём и характер возмещения вреда, причинённого повреждением здоровья.
«… Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся
причинителем вреда.
Законом … может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим
компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица,
не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх
возмещения вреда.
2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при
отсутствии вины причинителя вреда.
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях,
предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия
потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы
общества.
Статья 1065. Предупреждение причинения вреда
1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении
деятельности, создающей такую опасность. …
Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей
деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит
общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности
не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.
Статья 1066. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при
этом не были превышены ее пределы.
Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
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Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных
обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом,
причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить
обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший
вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так
и причинившего вред.
Статья 1082. Способы возмещения вреда
… Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами
дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре
(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или
возместить причиненные убытки.
Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья
1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению
подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно
мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья,
в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение.
2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная
потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии,
пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда
здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда
(не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается
также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.
3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с
настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает административную ответственность для владельцев гражданского оружия
за следующие нарушения законодательства в области оборота оружия:
«… Статья 8.37. Нарушение правил охоты …
1. Нарушение правил охоты …влечет наложение административного штрафа на граждан
… с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на
срок до двух лет … .
1.1. Повторное в течение года совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан … с конфискацией орудий охоты
или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок …; …
1.2. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты,
за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков,
либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или
способами охоты влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок …; … .
1.3. Непредъявление по требованию должностных лиц органов, уполномоченных в
области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира (в том
числе отнесенных к охотничьим ресурсам) и среды их обитания, органов, осуществляющих
функции по контролю в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения, государственных учреждений, находящихся в
ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственный охотничий надзор, функции по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания, других уполномоченных в
соответствии с законодательством Российской Федерации должностных лиц,
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производственных охотничьих инспекторов охотничьего билета, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия
в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим
оружием влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок … ; …
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира …
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере …
Статья 20.8. Нарушение правил …, приобретения, продажи, передачи, хранения,
перевозки, ношения, ..., уничтожения или учета оружия и патронов к нему, … порядка
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием
… 4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему
гражданами, …
влечет наложение административного штрафа в размере … либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок … .
4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере … с конфискацией
оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок … с конфискацией оружия и патронов к нему или
без таковой.
4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного
требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок
….
… 6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение
гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия
ограниченного поражения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере … с конфискацией
оружия и патронов к нему либо административный арест на срок … с конфискацией оружия
и патронов к нему; …
Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для
бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения
Установка на гражданском … оружии приспособления для бесшумной стрельбы или
прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты),
порядок использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа в размере … с конфискацией приспособления
для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения.
Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков
постановки его на учет
1. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по
лицензиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или его территориального
органа оружия, а равно установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений
(открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции в сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или его территориальном
органе при изменении гражданином постоянного места жительства влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере … .
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или
использования оружия и патронов к нему
1. Пересылка оружия влечет наложение административного штрафа в размере … с конфискацией оружия или без
таковой.
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2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа в размере …
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа в размере … либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок …
Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением
установленных правил или в не отведенных для этого местах
1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных
правил влечет наложение административного штрафа в размере … с конфискацией оружия и
патронов к нему или без таковой.
2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого
местах влечет наложение административного штрафа в размере … с конфискацией оружия и
патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное группой лиц либо
лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере … с конфискацией оружия и
патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему».
3. В Уголовном Кодексе Российской Федерации ответственность владельцев оружия за
нарушение законодательства в области оборота оружия предусмотрена статьями 222, 224,
226:
«Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов
к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к
нему) наказываются ограничением свободы на срок … , либо принудительными работами на срок
… , либо арестом на срок … , либо лишением свободы на срок … со штрафом в размере …
либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок … со штрафом в размере … либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями перврй или второй настоящей статьи, совершенные
организованной группой, наказываются лишением свободы на срок … со штрафом в размере … либо без такового.
4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного
оружия, в том числе метательного оружия, наказывается обязательными работами на срок … , либо исправительными работами на срок
… , либо ограничением свободы на срок … , либо принудительными работами на срок … ,
либо арестом на срок … , либо лишением свободы на срок … со штрафом в размере … или
без такового.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться
добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, … настоящего Кодекса, их
изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их
обнаружению и изъятию. …»
Объектом преступления в данном случае является общественная безопасность в сфере
оборота огнестрельного, холодного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
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Предметом преступления являются огнестрельное оружие, его основные части,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, газовое оружие, холодное оружие.
Гражданское гладкоствольное оружие, его основные части и боеприпасы к нему исключены
из круга предметов ст.222.
Уголовная ответственность наступает за незаконный оборот не только годного к
функциональному использованию, но и неисправного оружия, если оно содержало
пригодные для использования комплектующие детали или если лицо имело цель привести
его в пригодное состояние и совершило какие-либо действия по реализации этого намерения.
Объективная сторона преступления включает в себя: незаконные приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку или ношение этих предметов. В отношении гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия
ограниченного поражения, газового и холодного оружия уголовная ответственность
установлена лишь за их сбыт.
Под приобретением оружия и других предметов следует понимать их покупку, получение
в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п., а также
незаконное временное завладение оружием в преступных либо иных целях, когда в действиях
виновного не установлено признаков его хищения.
Передача означает предоставление указанных предметов лицами, у которых они
находятся, посторонним лицам для временного использования (в том числе и для совершения
преступления) или хранения.
Сбыт предполагает безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение
оружия и других предметов в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо
противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п.
Если в ходе совершения преступления собственник оружия передал его временно другим
лицам (соучастникам преступления) в целях его использования для достижения общего
преступного результата, содеянное является передачей оружия, а не его сбытом.
Хранение есть сокрытие предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах,
обеспечивающих их сохранность.
Перевозка представляет собой перемещение оружия и других предметов на любом виде
транспорта, но не непосредственно при обвиняемом.
Ношение - это нахождение предметов в одежде или непосредственно на теле
обвиняемого, а равно переноска в сумке, портфеле и т.п. предметах.
Под добровольной сдачей предметов, указанных в статье 222, следует понимать выдачу их
лицом по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной
возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов.
«Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования
другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере … , либо обязательными работами на срок … , либо
исправительными работами на срок … , либо ограничением свободы на срок … , либо
арестом на срок … .
2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, наказывается обязательными работами на срок … , либо исправительными работами на срок
… , либо лишением свободы на срок … ».
Объективная сторона преступления заключается в небрежном хранении огнестрельного
оружия, создавшем условия для его использования другим лицом и повлекшего тяжкие
последствия.
Небрежное хранение выражается в несоблюдении владельцем огнестрельного оружия
установленных правил его хранения и создании возможности завладения оружием третьими
лицами. Нарушение правил хранения оружия может заключаться, например, в оставлении
оружия без присмотра в местах, доступных посторонним лицам.
Использование огнестрельного оружия лицом, не имеющим на это законного права,
может выражаться в производстве выстрела, в совершении преступления и т.п.
К тяжким последствиям следует относить смерть, причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью, самоубийство и т.п.
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Обязательным признаком является причинная связь между нарушением правил хранения
оружия и наступившими последствиями.
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. Субъектом
преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста и
правомерно владеющее огнестрельным оружием (например, собственник огнестрельного
оружия).
«Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств
1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к
нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок … .
… Деяния, предусмотренные частью первой … настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору; …
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок … со штрафом в размере … либо без такового и с
ограничением свободы на срок … либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой … настоящей статьи, если они совершены:
а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия, наказываются лишением свободы на срок … со штрафом в размере … либо без такового и с
ограничением свободы на срок … либо без такового».
Раздел 2. Огневая подготовка

№
п/п
2.1

2.1.1

2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1.
2.3.2
2.3.3.
2.4

Время освоения
Из них:
Наименование тем, входящих в учебный раздел
Всего
Практичасов Лекции ческие
занятия
Учебный курс «Назначение, общее устройство гражданского огнестрельного оружия,
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов,
револьверов, охотничьего пневматического оружия, а также патронов к указанному
оружию»
Назначение, общее устройство гражданского
0,4
0,2
огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного
оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов,
револьверов, охотничьего пневматического оружия
Уход за оружием. Порядок чистки и смазки. Патроны к
0,2
гражданскому оружию
Учебный курс «Правила безопасного обращения с оружием на стрелковых объектах
и на охоте, в том числе при ношении и применении оружия»
Общие правила безопасного обращения с оружием.
0,3
0,2
Правила безопасного обращения с газовым оружием
Правила безопасного обращения с оружием на охоте
0,1
Учебный курс «Тактические основы использования и применения оружия»
Осмотр оружия перед стрельбой. Приёмы стрельбы из 0,7
0,2
длинноствольного оружия.
Тактические основы и технические особенности
0,3
применения и использования короткоствольного оружия
Общие тактические особенности применения и
0,2
использования оружия в различных ситуациях
Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия
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2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5

Упражнение №1. «Базовое»
(моделирование базовых действий по применению
оружия с соблюдением правил выполнения упражнения)
Упражнение №2. «Гражданское короткоствольное
оружие» (производство пробного выстрела; поражение
мишени с заданного расстояния с соблюдением правил
выполнения упражнения)
Упражнение №3. «Гражданское огнестрельное
длинноствольное оружие» (производство пробного
выстрела; поражение мишени с заданного расстояния с
соблюдением правил выполнения упражнения)
Промежуточная аттестация
Итого:

1,0

0,2
2,6

-

0,2

-

0,4

-

0,4

0,7

0,2
1,9

2.1. Учебный курс «Назначение, общее устройство гражданского огнестрельного оружия,
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения,
газовых пистолетов, револьверов, охотничьего пневматического
оружия, а также патронов к указанному оружию»
Тема 2.1.1. Назначение, общее устройство гражданского огнестрельного оружия,
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых
пистолетов, револьверов, охотничьего пневматического оружия
1. Гражданское огнестрельное длинноствольное оружие.
Его можно подразделить следующим образом:
- гладкоствольное охотничье:
- одноствольное;
- двуствольное с горизонтальным расположением стволов;
- двуствольное с вертикальным расположением стволов;
- полуавтоматическое;
- помповое;
- нарезное охотничье:
- одноствольное;
- двуствольное;
- карабины;
- комбинированное;
- комбинированное охотничье;
- пневматическое охотничье.
В качестве примера гражданского огнестрельного длинноствольного оружия рассмотрим
охотничий малокалиберный карабин Соболь
1.1. Назначение
Карабин предназначен для охоты на мелкую дичь.
1.2. Общее устройство
Нарезной магазинный карабин с продольно скользящим затвором. Запирание затвора
производится
кривошипно-шатунным
(матчевым)
механизмом.
Классическая
полупистолетная ложа из дерева. На крышке ствольной коробки имеются параллельные
выточки, образующие планку типа «ласточкин хвост», на которую можно установить оптику.
Матчевый механизм запирания позволяет производить серию выстрелов, не отвлекаясь от
цели.
Технические характеристики:
- калибр - .22 LR;
- длина ствола – 500мм;
- ёмкость магазина – 5 патронов;
- общая длина – 990мм;
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- масса – 3,0кг.
Кривошип с вертикальным рычагом, опускающимся вниз, к шейке ложи. Он расположен
у затыльника ствольной коробки и соединён металлической тягой (шатуном) с затворной
рамой, на которой крепится личинка с двумя экстракторами.
Боёк проходит по верхней грани личинки. Личинка не проворачивается. При запирании
затвора она входит в казённик ствола и подпирается кривошипом.
Магазин съёмный, защёлка находится на цевье, перед магазином. Патроны в него
укладываются в один ряд.
Ударно-спусковой механизм нерегулируемый. Предохранитель блокирует шептало.
Флажок предохранителя находится на передней ветви спусковой скобы, снаружи.
1.3. Порядок заряжания, разряжания
- Для заряжания карабина необходимо извлечь магазин и снарядить его патронами.
- Для досылания патрона в патронник необходимо отвести рычаг кривошипно-шатунного
механизма назад, а потом вернуть его на место. При движении назад затворная рама взводит
курок ударника.
- Для постановки оружия на предохранитель необходимо нажать на рычаг, находящийся
на передней ветви спусковой скобы. В боевое положение оружие приводится обратным
движением – изнутри спусковой скобы, по направлению к магазину.
- Для разряжания карабина необходимо, удерживая карабин в безопасном направлении,
отделить магазин, отвести рычаг кривошипно-шатунного механизма назад, а затем вернуть
его на место, произвести контрольный спуск курка с боевого взвода.
1.4. Порядок неполной разборки
- извлечь магазин, отвести рычаг кривошипно-шатунного механизма назад, а затем
вернуть его на место;
- нажать на блок кривошипа со стороны затыльника ствольной коробки, извлечь штифт
его крепления, находящийся на верхней крышке;
- извлечь кривошипно-шатунный механизм в сборе с затворной рамой и личинкой
затвора;
- снять раму и личинку.
2. Гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения
В качестве примера будет рассмотрен пистолет МР-353.
2.1. Назначение
Пистолет предназначен для поражении цели на расстоянии, подходящем для применения
травматического патрона, причиняющего травмы, но не вред, приводящий к летальному
исходу.
2.2. Общее устройство
Пистолет полуавтоматический. Автоматика работает по схеме использования отдачи при
свободном затворе. Ствол пистолета несъёмный и закреплён в затворе. В нём также
выполнены две вварные преграды, не позволяющие вести стрельбу боевыми патронами.
Возвратная пружина расположена под стволом. Рамка изготовлена из пластика. Стальное
основание в рамке представляет собой каркас, объединяющий направляющие затвора и
корпус ударно-спускового механизма. Безопасность в обращении с оружием обеспечивается
флажковым двухсторонним предохранителем, который во включенном положении блокирует
шептало и курок, как во взведённом, так и в спущенном положении, а так же затвор-кожух.
Устройство ударно-спускового механизма двойного действия и имеет открытый курок. Это
позволяет вести стрельбу с предварительным взводом курка либо самовзводом
Наличие рычагов предохранителя по обеим сторонам пистолета и переустанавливаемой
защёлки магазина позволяет владельцу управлять оружием как правой, так и левой рукой.
Стандартно защёлка магазина расположена с левой стороны рамки, в основании спусковой
скобы.
Прицельные приспособления пистолета нерегулируемые. С целью более быстрого и
точного прицеливания в условиях недостаточного освещения на мушке и целике имеются
белые вставки. Питание пистолета патронами осуществляется из коробчатого однорядного
магазина.
Технические характеристики:
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- калибр - .45 Rubber;
- длина ствола – 112мм;
- габаритные размеры – 198мм х 112мм х 140мм;
- масса без патронов – 830г.;
- ёмкость магазина – 6 патронов.
2.3. Порядок заряжания, разряжания
Для заряжания пистолета:
- вставить снаряженный магазин в пистолет до зацепления его зубом защёлки;
- выключить предохранитель;
- отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить его. Пистолет готов к
стрельбе.
Для разряжания пистолета необходимо:
- отделить магазин от пистолета;
- выключить предохранитель;
- извлечь патрон из патронника, произвести контрольный спуск курка, включить
предохранитель.
2.4. Порядок неполной разборки
- отсоединить магазин, убедиться в отсутствии патрона в патроннике, для этого
выключить предохранитель, отвести левой рукой затвор в заднее положение, поставить его
на затворную задержку и осмотреть патронник;
- отсоединить замыкатель;
- отделить кожух-затвор со стволом и возвратным механизмом.
3. Газовые пистолеты и револьверы
Газовое оружие предназначено для временного поражения живой цели путём применения
слезоточивых или раздражающих веществ.
В качестве примера для рассмотрения будет взят газовый пистолет Walther P50T.
3.1. Общее устройство
Пистолет является газовым, но имеет возможность стрельбы патронами с резиновой
пулей. Затвор и ударно-спусковой механизм пистолета выполнены из сплава на основе
алюминия, рамка – из полимеров. Фальшствол имеет пропилы в боковых стенках для
снижения давления и исключения разрыва ствола. В пластиковой рамке двумя штифтами
закреплена сборка, включающая ударно-спусковой механизм и патронник, к которому
стальным штифтом прикреплен фальшствол. Патронник сразу же за пульным входом имеет
сужение размерами 7мм х 4мм, которое обеспечивает работу автоматики за счёт создания
обратного давления.
Боевая пружина курка работает не на сжатие, а на растяжение. Ударно-спусковой
механизм пистолета курковый, двойного действия. В рамке смонтирована защёлка магазина,
расположенная у основания спусковой скобы. Предохранитель не блокирует ударноспусковой механизм, а только разобщает курок и ударник. Питание осуществляется из
отъёмного коробчатого магазина ёмкостью 7 патронов. Прицельные приспособления
открытые, фиксированные. Существует возможность установки лазерного целеуказателя на
специальные пазы в передней части рамки пистолета.
Технические характеристики:
- калибр – 10х22Т;
- ёмкость магазина – 7 патронов;
- габаритные размеры – 180мм х 136мм х 29мм;
- масса – 650г.
3.2. Порядок заряжания, разряжания
Для заряжания пистолета:
- вставить снаряженный магазин в пистолет;
- выключить предохранитель;
- отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить его. Пистолет готов к
стрельбе.
Для разряжания пистолета необходимо:
- отделить магазин от пистолета;
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- выключить предохранитель;
- извлечь патрон из патронника, произвести контрольный спуск курка, включить
предохранитель.
3.3. Порядок неполной разборки
- извлечь магазин;
- выключить предохранитель, проверить отсутствие патрона в патроннике;
- удалить стопорный штифт, отвести вниз пластиковую планку, отвести назад затвор и
снять его;
- снять возвратную пружину с направляющей.
3.4. Также рассмотрим газовый револьвер РАТНИК к.13х45
Общее устройство:
РАТНИК – пятизарядный револьвер калибра 13х45, позволяющий использовать патроны
как травматического действия (с двумя резиновыми пулями), так и наполненные ирритантом
(газом раздражающего действия). Револьвер имеет ударно-спусковой механизм двойного
действия, курок полускрытый. Подпружиненный боёк выполнен как отдельная деталь, не
является частью курка и расположен внутри рамки. Рамка и барабан изготовлены из
алюминиевого сплава. Ударно-спусковой механизм, экстрактор со звёздочкой, коромысло и
защёлка барабана изготовлены из стали. Экстракция стреляных гильз из барабана
осуществляется с помощью общего экстрактора на все гильзы. Для снаряжания патронами
барабан откидывается влево. Прицельные приспособления нерегулируемые.
Технические характеристики:
- длина – 169мм;
- высота 144мм;
- диаметр барабана – 44мм;
- толщина рамки – 22мм;
- масса без патронов – 0,465кг;
- ёмкость барабана – 5 патронов.
4. Охотничье пневматическое оружие
В качестве примера будет рассмотрена пневматическая винтовка Ataman М2Р Карабин.
Винтовка предназначена для тренировочной стрельбы, а также для охоты.
4.1. Общее устройство
Винтовка построена по редукторной схеме, обеспечивающей постоянство скорости
вылета пули при широком диапазоне рабочего давления в резервуаре. Винтовка переходит на
прямоток при давлении примерно в 140бар. Спуск регулируемый. Винтовка оборудована
принудительным предохранителем, блокирующим спусковой крючок. Крепление
прицельных приспособлений производится на планку Вивера. Винтовка может быть
укомплектована полуавтоматическим барабанчиком на 8 патронов. Затвор – болтового типа,
перезарядка возможна без изменения прикладки.
4.2. Технические характеристики:
- калибр (в зависимости от модификации) – 4,5мм, 5,5мм, 6,35мм.
- длина ствола – 520мм;
- начальная скорость пули – 295м/с;
- дульная энергия (в зависимости от модификации) – 3Дж, 7,5Дж;
- объём резервуара – 250см3;
- рабочее давление резервуара – 300бар;
- количество выстрелов с одной заправки – 30;
- масса без оптики – 4,3кг.
Тема 2.1.2. Уход за оружием. Порядок чистки и смазки. Патроны к гражданскому
оружию
1. Уход за оружием, порядок чистки и смазки
Уход за оружием включает в себя чистку во время эксплуатации, смазывание механизмов
для их надлежащей работы и консервацию на период хранения.
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Основное назначение чистки – предохранить оружие от коррозии и как можно дольше
сохранить его рабочие качества. Для этого необходимо:
- удалять появившуюся освинцовку (мельхиоризацию или омеднение у нарезного оружия)
с поверхности канала ствола;
- удалять загрязнение с составных частей и механизмов;
- удалять загрязнённую пылью и копотью старую засохшую смазку на всех
металлических частях оружия;
- смазывать канал ствола и все металлические части тонким слоем нейтральной или
универсальной смазки.
Предметы ухода за оружием:
- шомпол;
- вишеры;
- ёршики металлические или щетинные;
- пуховки;
- ветошь;
- оружейное масло.
Периодичность чистки оружия – один раз в месяц, а также:
- сразу после покупки;
- после длительного хранения;
- по окончании стрельбы;
- после каждого выхода в угодья.
Чистка оружия после стрельбы должна производиться немедленно. Чистят оружие до
полного удаления следов порохового нагара и свинца с поверхности канала ствола, а с других
деталей – пыли, песка, мельчайших капель влаги.
Чистка проводится в следующем порядке:
- промасленным ёршиком из цветного металла, навинченным на шомпол, проходят
несколько раз по каналу ствола;
- снимается металлическая щётка, привёртывается вишер с вставленной в него ветошью,
ветошью прочищается ствол несколько раз, ветошь меняют на чистую 2-3 раза;
- привёртывается к шомполу чистый щетинный ёршик, смачивается в нейтральной смазке,
и далее, поворачивая ёршик вдоль продольной оси канала ствола по мере продвижения от
дульного среза к патроннику, наносят смазку ровным слоем;
- все металлические части оружия и ствол с наружной стороны очищают от загрязнения и
пыли чистой слегка промасленной ветошью;
- завершая чистку оружия необходимо следить за тем, чтобы смазка не оставалась на
деревянных частях оружия. Все деревянные детали протирают чистой ветошью, слегка
пропитанной растительным маслом.
В холодное время года, зайдя в тёплое помещение, оружию необходимо дать «отпотеть»,
затем удалить капли влаги. Оружие перед чисткой должно быть сухим.
2. Патроны к гражданскому оружию
Патрон – устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно
целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое
снаряжение. Патрон к нарезному, гладкоствольному оружию, патрон травматического
действия состоит из гильзы, порохового заряда, пули (пули, дробового заряда либо картечи –
для гладкоствольного оружия) и капсюля. Гильза предназначена для соединения воедино
всех элементов патрона, для предупреждения прорыва пороховых газов при выстреле и для
сохранения заряда. Капсюль предназначен для воспламенения порохового заряда. Пороховой
заряд при воспламенении образует пороховые газы высокого давления, разгоняющие пулю
по каналу ствола.
В патронах к гладкоствольному оружию имеются пыжи (пыжи-контейнеры), которые
служат для отделения порохового заряда от метаемого снаряжения и предотвращения
прорыва пороховых газов к метаемому снаряжению.
В патронах травматического действия метаемый травматический элемент выполнен из
эластичного материала, как правило, резины или поливинилхлоридного пластиката, что
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позволяет уменьшить вероятность причинения тяжкого вреда здоровью, стойкой утраты
трудоспособности объекта воздействия, летального исхода.
Патрон газового действия, как правило, содержит штатную гильзу соответствующего
огнестрельного оружия с капсюлем и пороховым зарядом, мелкодисперсный
кристаллический ирритант, пыж, разделяющий ирритант и пороховой заряд и элементы
герметизации гильзы либо в виде пластмассовой заглушки (патроны калибра 8 мм, 9 мм
РА.35), на которую завальцован край гильзы и которая на дне имеет крестообразные надрезы,
либо в виде обжатия края (дульца) гильзы "звездочкой" и заливки ее герметизирующим
составом (патроны калибра 9 мм,.45 Short), либо в виде заливки дульца гильзы парафином
(патроны калибра .22 lang, 6 мм). При выстреле пластмассовая заглушка по надрезам или
гильза по звездообразному обжатию раскрываются, пыж разрушается на мелкие части,
которые вместе с ирритантом выбрасывается давлением пороховых газов через ствол оружия.
Патрон светозвукового действия содержит размещенные в гильзе капсюльвоспламенитель, газогенератор с вышибным пиротехническим зарядом и навеску
алюминиевого порошка. При выстреле создаётся мощная световая вспышка на расстоянии 1
м. от дульного среза и звуковая волна (мощностью 140 ДБ на расстоянии 1 м. от дульного
среза). Совместное действие света и звука создаёт мощное психофизическое воздействие на
нападающего, вызывая временную, на срок до 30 сек., потерю ориентации, слуховых и
зрительных ощущений. В тоже время в связи с направленностью звуковой волны на уровне
уха стреляющего мощность звуковой волны составит только 120 ДБ. Чтобы избежать
самоослепления в момент нажатия на спусковую клавишу при выстреле светозвуковым
патроном необходимо на 1 секунду плотно закрыть глаза. Светозвуковой патрон обладает
высокой эффективностью и в ряде случаев его использования позволяет избежать
применение травматических патронов. Светозвуковой патрон также высокоэффективен при
использовании против агрессивных собак и диких животных.
2.2. Учебный курс «Правила безопасного обращения с оружием на стрелковых объектах
и на охоте, в том числе при ношении и применении оружия»
Тема 2.2.1. Общие правила безопасного обращения с оружием. Правила безопасного
обращения с газовым оружием
1. Общие правила обращения с оружием
1). Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, порядка
взаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки, заряжания и разряжания,
методов прицеливания и ведения стрельбы.
2). Соблюдать требования безопасности, изложенные в паспорте (инструкции по
эксплуатации) конкретного образца оружия.
3). Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних
предметов и, при необходимости, удалять их.
4). Всегда относиться к оружию как к заряженному, никогда не направлять оружие на
людей независимо от того, заряжено оно или нет.
5). При взводе курка (при отводе затвора назад) ствол оружия должен быть направлен
только в сторону цели или вверх под углом 45–60 градусов в безопасном направлении; не
следует направлять ствол оружия в сторону поверхностей, которые могут спровоцировать
рикошет, например: бетонные пол, потолок, стены; малокалиберное оружие даёт рикошет от
воды.
6). Указательный палец держать вдоль спусковой скобы, перекладывая его на спусковой
крючок непосредственно перед открытием огня.
7). В случае осечки открывать затвор оружия не ранее, чем через 5 секунд, во избежание
последствий затяжного выстрела при открытом затворе.
8). На стрелковых объектах все действия выполнять только по команде руководителя
стрельб (инструктора).
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9). Транспортировать оружие разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр
или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть упакованы в одну
укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжения магазина или барабана.
10). Хранить оружия и патроны в местах проживания в запирающихся на замок сейфах
или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных
ящиках, обитых железом, в сухом помещении, при этом оружие должно быть разряжено и
поставлено на предохранитель, а патроны находиться в упаковке отдельно от оружия, не
ближе 1 метра от источников тепла и электронагревательных приборов.
Запрещается:
- без необходимости извлекать оружие из кобуры (расчехлять оружие);
- без необходимости снимать оружие с предохранителя, досылать патрон в патронник;
- направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону людей,
домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев самообороны;
- досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его;
- стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов двуствольного
оружия;
- при использовании наушников и (или) очков при стрельбе одевать, поправлять, снимать
наушники или очки с оружием в руках;
- применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца оружия,
неисправные патроны, патроны с истекшим сроком годности и осечные патроны либо
патроны, снаряженные предметами, не предназначенными для использования в качестве
поражающих элементов;
- самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия, вносить в
них конструктивные изменения;
- хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими, легковоспламеняющимися
и химически агрессивными материалами;
- осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а также
снаряжение патронов в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под
воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность владельца
оружия и окружающих его людей.
2. Правила безопасного обращения с газовым оружием
1). Хранить газовые патроны в герметичной упаковке, заклеенной по периметру липкой
лентой.
2). После вскрытия коробки с патронами убедиться в отсутствии слезоточивых или
раздражающих веществ в виде белого порошка на внутренней поверхности коробки.
3). Протереть патроны ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртовым раствором,
если после вскрытия коробки с патронами ощущаются специфические симптомы (чихание,
першение в горле, жжение в глазах и носу, слезотечение, выделения из носа).
4). Оберегать патроны от ударов и падений во избежание разгерметизации.
5). Не допускать ношения патронов в карманах одежды, нагрева патронов и попадания на
них грязи и атмосферных осадков.
6). При выстреле держать оружие на вытянутой руке, а после выстрела сразу же отойти на
несколько метров от места выстрела во избежание воздействия аэрозольного облака.
7). Не касаться лица, особенно глаз, руками, которые контактировали с газовыми
патронами, стрелянными гильзами газовых патронов и деталями газового оружия со следами
слезоточивых и раздражающих веществ.
8). После стрельбы оружие необходимо разрядить, почистить тканью, смоченной спиртом
или спиртовым раствором, содержащим не менее 40% спирта, и поместить в полиэтиленовый
пакет.
Запрещается:
1). Использовать газовые патроны с истекшим сроком годности.
2). Применять газовое оружие на расстоянии менее 1 метра от дульного среза до объекта
поражения, поскольку в этом случае твердые частицы снаряда могут причинить вред
здоровью нападающего.
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3). Производить выстрелы при встречном ветре и внутри замкнутого ограниченного
пространства (комнате, лифте, автомобиле и т.п.).
Тема 2.2.2. Правила безопасного обращения с оружием на охоте
Стрельба и нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах, а также в
непосредственной близости от них запрещается. Нахождение с заряженным оружием и
стрельба допускаются только на расстоянии, обеспечивающем безопасность людей и
домашних животных в населенном пункте.
Пристрелка охотничьего оружия должна производиться в местах, специально отведенных
для этой цели.
Не допускается выезд охотников и пребывание на охоте с неисправным оружием.
Оружие охотник должен держать так, чтобы стволы ружья всегда были направлены в
сторону от людей, домашних животных или построек. При заряжании или разряжении ружье
следует направлять стволами вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других
охотников.
Запрещается взводить курки без необходимости произвести немедленный выстрел, а
безкурковое оружие держать с открытым предохранителем.
При передвижении на всех видах транспорта оружие должно быть в чехлах или
разобранным. При коротких переездах внутри угодий, а также при передвижении на лодке по
водоему во время охоты и следования к шалашам и засидкам допускается держать ружье
собранным, но обязательно разряженным и направленным стволами вверх или в сторону от
находящихся рядом людей. При преодолении на охоте препятствий – канав, изгородей,
буреломов, переходе по кладям через речки, ручьи оружие необходимо обязательно
разрядить.
Во избежании выстрела, направленного в самого себя, никогда не следует вытаскивать
собранное оружие за стволы из лодки, повозки, саней, машины.
При подходе к населенному пункту, месту привала, сбору, к машине ружье следует
обязательно разрядить.
На привале оружие следует вешать на надежную, выше человеческого роста опору,
крепкий сучок дерева, предварительно разрядив ружье и убедившись в крепости сука дерева
или другой опоры.
Особую осторожность охотник должен соблюдать при стрельбе. В зарослях, кустах и
закрытой местности запрещается стрельба по взлетающей птице ниже 2,5 метра. Запрещается
стрелять на "шум", "шорох", по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в
сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости.
Стрельбу пулей, даже из гладкоствольных ружей, а также картечью и крупными
номерами дроби охотник должен производить с особой осторожностью и только
предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних
животных. Необходимо помнить, что пули, выпущенные из гладкоствольного ружья, опасны
на расстоянии одного километра, картечь на 400-500 метров, крупные номера дроби до 200300 метров, а также то, что пуля и дробь дают рикошет от деревьев или мерзлого грунта и
даже в густом лесу часто проходят большое расстояние, не задев деревьев или естественных
препятствий.
Стреляя, охотник должен всегда помнить, что в угодьях могут находиться другие
охотники, туристы, лыжники, а также люди, производящие сельскохозяйственные работы,
рубку леса, выпас скота, сбор грибов и ягод.
При групповой ходовой охоте на пересеченной местности, в лесу, камышах, зарослях
следует быть особенно внимательным при производстве выстрела. Строго соблюдать взятое
направление, постоянно поддерживать слуховую и зрительную связь с другими охотниками.
В случае падения ружья или охотника с ружьем следует тотчас же разрядить ружье и
убедиться, что в каналы стволов не попали земля, снег, листья, трава. Иначе при выстреле,
при забитых землей, снегом, травой или листьями стволах может произойти разрыв или
раздутие стволов и даже ранение охотника. При попадании земли или снега в каналы стволов
необходимо немедленно прочистить стволы.
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Крайняя осторожность должна соблюдаться охотниками при стрельбе с лодки.
Абсолютно недопустима стрельба с лодки через гребцов или других охотников, находящихся
в лодке. На неустойчивой лодке нельзя стрелять стоя, а также в направлении поперек борта
лодки. Лодка легко может перевернуться. При стрельбе стоя, даже с устойчивой лодки,
нельзя стрелять по дичи, вылетевшей поперек бортов или сзади. В следствии отдачи можно
упасть в лодку или за борт, имея в руках ружье, готовое к выстрелу из второго ствола. При
смене гребцов или стрелков, а также при любых переходах охотников в лодке ружье
разряжается. Переход по лодке совершается без оружия. Когда переход закончен, охотнику
передается его разряженное ружье.
2.3. Учебный курс «Тактические основы использования и применения оружия»
Тема 2.3.1. Осмотр оружия перед стрельбой. Приёмы стрельбы из длинноствольного
оружия
1. Осмотр оружия перед стрельбой
Осмотр оружия производится для проверки его исправности, чистоты, качества смазки.
Оружие необходимо осматривать каждый раз перед выходом на охоту, а также во время
чистки. При осмотре проверяется наличие всех частей оружия, нет ли на наружных частях
ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений, которые могут
вызвать нарушение нормальной работы механизмов, нет ли на деревянных частях трещин,
отколов и побитостей, нужно проверить исправность прицела и мушки, осмотреть канал
ствола и убедиться, что ничего не попало в него, проверить работу частей и механизмов.
При осмотре оружия во время чистки проверяют каждую часть и механизм в отдельности,
для того чтобы убедиться, что на металлических частях нет скрошенности металла, забоин,
погнутостей, ржавчины и грязи, а на деревянных частях - трещин и побитостей. Особое
внимание следует обращать на состояние канала ствола.
При осмотре патронов перед стрельбой проверяется, нет ли на гильзах ржавчины и
помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы; нет ли на капсюле зеленого налета и не
выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы.
2. Приёмы стрельбы из длинноствольного оружия
Собственно техника стрельбы включает в себя приёмы и способы, необходимые при
производстве выстрела. Это положение изготовки к стрельбе, которое включает стойку,
прикладку, прицеливание, подготовку к выстрелу и саму стрельбу. Весь комплекс
перечисленных действий у каждого стрелка носит индивидуальный характер. Поэтому,
говоря о приемах и движениях, совершаемых стрелком при производстве выстрела,
приводятся наиболее целесообразные из них, которые лучше всего могут обеспечить меткий
выстрел. Это вовсе не исключает индивидуальных особенностей, вырабатываемых каждым
стрелком на практике в соответствии с личными способностями, силами и сноровкой.
Правильные, доведенные до привычки приемы, безусловно, способствуют успешной
стрельбе. Надо не забывать, что во время выстрела ружье сильно отдает и толкает в плечо;
если не противостоять этому, то отдача будет болезненно ощущаться стрелком, а положение
ружья в руках стреляющего изменится настолько, что второй выстрел в цель будет
невозможен без надлежащей поправки ружья, на что уже не хватает времени. Правильно
выполняемые приемы изготовки устраняют возможность ощущения болезненных явлений
отдачи и способствуют успешному производству и первого и второго выстрелов.
Стойка стрелка является залогом хорошей стрельбы. Под стойкой надо понимать не
только непосредственную установку ступней ног, но и положение туловища и головы.
Занимая стойку, стрелок становится почти вполоборота к фронту, т.е. повернувшись вправо
(у левши влево) на 25-30°. Плечи, наоборот, разворачиваются ближе к фронтальному
положению, при этом левое плечо (у левши правое) выставляется вперед. Ступни ног
располагаются одна правее другой на расстоянии 25-30 см друг от друга, при этом правая (у
левши левая) отодвигается назад так, чтобы носок находился примерно на середине ступни
левой ноги; носки разворачиваются в стороны - левый слабо, правый более сильно (у левши
наоборот). Стоять нужно свободно (без напряжения) на прямых ногах, не сгибая их в
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коленях. Туловище подается на левую ногу, слегка наклоняясь вперед. Правая нога стоит
свободно всей ступней на земле, лишь слегка поддерживая тяжесть туловища. Плечи
подаются как можно больше вперед, так как при такой позиции легко и безболезненно
воспринимается отдача ружья, а само оружие удерживается в руках лучше и устойчивее в
положении, готовом к выстрелу. При такой стойке все движения вправо и влево, наклон
вперед и отклонение назад совершаются в пояснице свободно и быстро. При сильном
повороте туловища влево правая ступня, упираясь носком в землю, пяткой поворачивается
вправо и вперед, а при повороте вправо туловище передается на правую ногу, которая твердо
опирается на землю, в то время как левая нога освобождается, пятка ступни поворачивается
влево и вперед, свободно вращаясь на носке. В этой позиции развороты можно делать до
180°.
Правильная прикладка («вскидка в плечо») создает необходимые условия для быстрого и
верного прицеливания и избавляет стреляющего от ушибов плеча при отдаче ружья во время
выстрела. Прикладка производится так. Ружье берется левой рукой за стволы у конца цевья
(речь идет о нормальном цевье), не закрывая пальцами верха прицельной планки. Рука при
этом должна быть слегка полусогнута, локоть отведен влево и приподнят. Держать ружье на
вытянутой руке или опускать локоть книзу под ружье, как при стрельбе из винтовки, не
рекомендуется, так как это препятствует свободным движениям во время быстрой стрельбы.
Правой рукой, четырьмя пальцами, кроме указательного, обхватывают шейку ложи;
указательный палец располагается вдоль наружного края спусковой скобы, слегка опираясь
на него. Затем ружье поднимается вровень с плечом и вставляется прикладом в плечевую
впадину, образуемую под ключицей при поднятии руки на уровень с плечом. Поднимать при
этом локоть выше или же держать низко не следует, так как это будет мешать прицеливанию.
Не рекомендуется брать ружье левой рукой только двумя или тремя пальцами или держать
его у спусковой скобы, если это не вызывается необходимостью из-за недостатков руки. В
первом случае ружье при выстреле может вырваться из рук, а во втором стрелок, берясь
рукой в непосредственной близости к спусковой скобе, подвергается риску получить ожог
пальцев газами, иногда вырывающимися между соединением стволов с щитком колодки.
Подняв приклад и вставив его в плечевую впадину, левой рукой плотно прижимают ружье и
удерживают так во все время стрельбы. Правая рука должна лишь слегка поддерживать
приклад снизу без всякого напряжения и не прижимать ружье к плечу. Одновременно шею и
голову подают несколько вперед, щекой касаются приклада с левой стороны гребня, не
заваливая на него головы во избежание ушибов скулы при отдаче ружья.
Прикладка ружья для производства выстрела производится обычно двумя способами. При
первом способе стрелок заблаговременно вставляет приклад ружья в плечо, предварительно
приняв правильное положение на изготовку и, выверив затем правильность положения ружья
и прицельной линии, ожидает появления цели. При втором - ружье находится свободно в
руках, ниже подмышки, затем поднимается (вскидывается) и при появлении цели вставляется
в плечо; при этом выстрел производится сразу, как только приклад ружья коснется плеча.
Линия прицеливания одного или обоих глаз направляется через середину прорези
прицельной планки к вершине мушки и далее на цель. Целясь двумя открытыми глазами,
необходимо следить, чтобы скрещивание обоих лучей их происходило в одной точке на
верхнем крае прицельной планки. Если же стреляющий одним глазом смотрит точно
посередине планки, а другим влево от нее, меткого выстрела не получится (необходимо
усилием воли заставить работать оба глаза одновременно в одном направлении).
Подготовка к производству выстрела.
На некоторых видах охоты, например с собакой, на перелетах, на облавах по зверю,
охотник имеет возможность, прежде чем произвести выстрел, заблаговременно
подготовиться, принять правильное положение "на изготовку", верно выцелить. Подготовка
заключается в проверке стойки, в проверке правильности прикладки ружья и взятой линии
прицеливания.
Во время подготовки к производству выстрела необходимо урегулировать дыхание. В
самый момент стрельбы ни разговаривать, ни дышать нельзя.
Стрельба из длинноствольного оружия ведётся как по неподвижной, так и по подвижной
цели, положение для стрельбы выбирается исходя из складывающейся обстановки.
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Техника стрельбы по движущимся целям предполагает несколько способов, из которых
наиболее распространенными будут: «на вскидку», «с поводком», «броском». Все другие
способы являются лишь их разновидностями.
При стрельбе способом "на вскидку" стрелок стреляет не по движущейся перед ним цели,
а в ту точку впереди нее, где, по его расчету, цель встретится с летящим снарядом дроби.
Положение ружья для подготовки к производству выстрела принимается двумя способами.
При первом способе стрелок заблаговременно вставляет приклад в плечо, изготавливается
для стрельбы и ожидает появления цели, при втором - стрелок держит ружье с опущенным
ниже подмышки прикладом и при появлении цели вскидывает его в плечо.
Техника стрельбы «с поводком» заключается в следующем:
Обнаружив цель, определив скорость ее движения и расстояние, на котором она
находится от него, стрелок, быстро приняв положение "на изготовку" и вскинув в плечо
ружье, прицеливается и, передвигая стволы по ходу движения цели с такой же скоростью,
нажимает на спусковой крючок. Если расстояние стрелка от цели не более 36м, а скорость
передвижения ее не более 10-12м в секунду, брать упреждение при выстреле не нужно:
дробовой снаряд еще сохраняет большую скорость полета, а движение стволами во время
выстрела в силу инерции сообщает снаряду определенное боковое смещение и за короткое
время, которое потребуется дроби, чтобы преодолеть это расстояние, цель не успеет выйти из
площади осыпи дробового снаряда и, следовательно, будет поражена.
При большей удаленности цели от стрелка и при большей скорости ее передвижения брать
упреждение необходимо. При этом стрелок, установив размер упреждения, сразу же
переводит стволы впереди цели на нужное расстояние и, не приостанавливая движения
стволами впереди цели, нажимает на спуск.
Способ стрельбы "броском", или "рывком", как его иногда называют, состоит в
следующем:
Стрелок, обнаружив цель, целится в нее, ведет некоторое время ружьем по пути ее
передвижения, держа ее все время на мушке, а затем быстрым движением - "броском"
(рывком) - переводит стволы впереди цели на расстояние рассчитанного им упреждения и
сразу же нажимает на спусковой крючок, невольно приостанавливая при этом движение
ружьем.
Тема 2.3.2. Тактические основы и технические особенности применения и использования
короткоствольного оружия
Стрельба из короткоствольного оружия ведется, как правило, с небольших дистанций, что
предусматривает стрельбу «навскидку», быстротечность огневого контакта не оставляет
времени на комфортное приведение оружия в готовность к стрельбе. Крайне желательно,
чтобы действия обороняющегося во время применения оружия (навыки ведения огня, смены
положений для стрельбы, использования укрытий и т. д.) были автоматизированы, что
достигается регулярной практической стрельбой в тире. Надо учитывать, что в
складывающейся конфликтной ситуации у обороняющегося может не быть времени на
совмещение прицельных приспособлений и плавный спуск курка. Более того, надо помнить,
что при применении оружия, как правило, обороняющийся вообще не смотрит на пистолет,
все его внимание приковано к правонарушителю и сложившейся опасной ситуации.
Изготовка для скоростной стрельбы должна быть удобной. Корпус и бедра, насколько это
позволяет удобство изготовки, развернуты фронтально к направлению стрельбы. Корпус
несколько наклонен вперед. Ноги слегка согнуты, располагаются примерно на ширине плеч.
Не рекомендуется сгибать чрезмерно руки в локтевых суставах, следует полагаться на
собственные ощущения при формировании верхнего контура изготовки.
Стопы стрелка играют роль опоры, от которой для начала движения будет произведено
отталкивание с помощью преимущественно голеностопного и коленного суставов. Таз
способствует движению посредством переноса центра тяжести стрелка. Руки также
одновременно начинают движение – правая (у правши) осуществляет «захват» пистолетной
рукоятки, левая подтягивается к груди для постановки руки на затворе, необходимом для
досылания патрона в патронник. Принятие изготовки для стрельбы, досылание патрона в
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патронник, прицеливание и нажим на спусковой крючок выполняются как единое слитное
движение, в конечной фазе которого производится выстрел. Данным элементам должно
уделяться значительное внимание, поскольку именно они определяют конечный результат
стрельбы.
Прицеливание. При стрельбе навскидку возможность для прицеливания ограничена.
Однако при стрельбе «навскидку» взгляд четко направлен на цель, а наведение оружия
осуществляется автоматически, заранее наработанным до уровня навыка контуром верхнего
плечевого пояса. В случае, когда необходимо поразить заданную область мишени, стрельба
«навскидку» не может обеспечить гарантированное выполнение данных условий. Вместе с
тем, нецелесообразно фокусировать взгляд и на прицельных приспособлениях, поскольку
вести огонь необходимо сразу, а на совмещение целика и мушки уходит время. Кроме того,
потеря контроля над действиями посягающего – грубейший тактический просчет со стороны
обороняющегося. По этой же причине необходимо использовать при стрельбе бинокулярное
зрение, т. е. работать с открытыми глазами.
Нажим на спусковой крючок. В отличие от «базовой» скоростной стрельбы обработка
ударно-спускового механизма при стрельбе «навскидку», а также при стрельбе с
ограничением возможности для прицеливания производится одним движением. В этом
случае у стрелка нет времени выжимать «свободный» ход ударно-спускового механизма,
затем дожимать «рабочий». Первый выстрел производится как самовзводом, так и с
досыланием патрона в патронник.
Передвижение с оружием в готовности к стрельбе. Стрельба в движении.
«Застывать» с оружием на месте при отражении нападения крайне нежелательно.
Динамичное передвижение в стороны, назад от нападающего, во-первых, позволяет
уклониться от ударов, во-вторых, даёт те небольшие мгновения времени, чтобы оценить
обстановку и принять решение на правомерное применение оружия. С технической точки
зрения передвижение в готовности к стрельбе из пистолета должно представлять собой
циклическое двигательное действие, обеспечивающее плавное перемещение центра массы
тела, без колебательных движений в вертикальной и горизонтальной плоскостях,
позволяющее удерживать оружие, наведённое на цель, и контролировать его в любой момент
времени. Обороняющийся начинает движение с положения для стрельбы (изготовки) и после
шага вновь принимает его.
При наличии нескольких нападающих, удаленных друг от друга, необходимо изменение
направления оружия. Здесь полезен принцип «трёх глаз»: оружие смотрит туда, куда смотрит
обороняющийся. В зависимости от обстоятельств обороняющийся может выполнить разворот
с оружием двумя способами.
1). «Длинный» разворот. Разворот выполняется через сзади стоящую ногу посредством
активного переноса впереди стоящей ноги. Обороняющийся, отталкиваясь от опоры впереди
стоящей ногой, переносит общий центр массы тела на сзади стоящую ногу. Одновременно
приводит руки с оружием к себе направлением канала ствола вниз, контролируя
указательный палец руки, удерживающей оружие (палец – вдоль спусковой скобы). Не останавливая движения, обороняющийся, разворачиваясь на требуемый угол, переносит ногу на
новую точку опоры, принимая устойчивое положение. Руки с оружием, продолжая заданную
траекторию, выносятся на новую цель. По мере наведения оружия на цель указательный
палец руки, удерживающей оружие, накладывается на спусковой крючок (положение –
«рабочий палец»).
2). «Короткий» разворот. Разворот выполняется активным движением сзади стоящей
ноги. Обороняющийся одновременно с разворотом верхней части тела и приведением рук с
оружием по безопасной траектории к себе переносит сзади стоящую ногу на новую точку
опоры, расположенную справа примерно на ширине плеч. При этом впереди стоящая нога,
выполняя вращение всей стопой, практически остается на месте. Принимая устойчивое
положение, обороняющийся выносит руки с оружием на новую цель.
Оперативное устранение задержек при стрельбе
В зависимости от причин, задержки, возникающие при стрельбе, могут быть устранены
сразу либо с использованием специальных инструментов и приспособлений. К первым,
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например, можно отнести осечку, прихват гильзы затвором, ко вторым — автоматическую
стрельбу.
Для предупреждения задержек при стрельбе необходимо своевременно осматривать,
чистить и смазывать пистолет, своевременно производить ремонт пистолета, осматривать
патроны перед снаряжением магазина.
При возникновении задержек при применении оружия необходимо действовать быстро и
решительно. Первая задача – определить тип задержки. Если после нажатия на спусковой
крючок выстрела не последовало, необходимо уйти в положение на колено, подтянуть руки с
оружием к себе и перевести оружие в наклонную плоскость. Взглянув на пистолет, следует
определить положение затвора и тип задержки. Далее взгляд переводится вперед, и все
действия выполняются без зрительного контроля.
Два алгоритма устранения задержек:
1). Затвор в нормальном (переднем) положении. «Дожать» магазин. Основанием ладони
руки, свободной от удержания оружия, быстро и с усилием нажать на крышку магазина до
щелчка. Зафиксировав затвор большим и указательным пальцами таким образом, чтобы было
свободно окно выбрасывателя, отвести затвор в крайнее заднее положение, наклонив
пистолет окном выбрасывателя вправо, отпустить затвор.
2). Затвор остановился в среднем положении (не дошел до крайнего переднего
положения):
- Извлечь магазин. Удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем
левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указательным
пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина. Полностью не извлекая магазин,
перехватить его под мизинец левой руки и зафиксировать его в таком положении (в
некоторых случаях, при «утыкании» патрона в патронник затвор встает в крайнее переднее
положение уже при извлечении магазина на несколько миллиметров).
- Освободить патронник от неизвлеченной гильзы, затвор от перекошенного патрона. Для
этого, зафиксировав затвор большим и указательным пальцами таким образом, чтобы было
свободно окно выбрасывателя, 2-3 раза интенсивно отвести затвор в крайнее заднее
положение, наклонив пистолет окном выбрасывателя вправо (необходимо не просто
автоматически бездумно несколько раз «дернуть» затвор, а проконтролировать извлечение
гильзы или патрона, которые могут выпасть через окно выбрасывателя или окно основания
рукоятки).
- Вставить магазин в основание рукоятки и дослать патрон в патронник.
Тема 2.3.3. Общие тактические особенности применения и использования оружия
в различных ситуациях
Ситуация применения огнестрельного оружия включает в себя следующие элементы:
1) факторы, характеризующие само общественно опасное деяние или событие (характер
противоправных действий, степень их общественной опасности, количество посягающих и т.
д.);
2) факторы, характеризующие ситуацию в пространстве и времени и при определенных
условиях материальной среды (обстановку, предметы преступного посягательства, место,
время и т. д.);
3) факторы, характеризующие правонарушителя (пол, возраст, физическое развитие и т.
д.);
С точки зрения тактических особенностей действий гражданина в условиях применения
огнестрельного оружия все предусмотренные законом случаи его применения и
использования можно разделить на следующие две группы:
1) ситуации отражения нападения;
2) ситуации устранения опасности.
Все ситуации отражения нападения характеризует то, что опасность для жизни, здоровья
и собственности обороняющегося создается в результате противоправных действий
правонарушителя, который, как правило, является инициатором и активной стороной в
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конфликте. К ситуациям отражения нападения относятся случаи, когда оружие применяется
гражданином в состоянии необходимой обороны
Тактика применения (использования) огнестрельного оружия включает в себя три
составных элемента, определяющих действия гражданина в конкретной ситуации.
1). Анализ ситуации и принятие юридически обоснованного решения о применении
огнестрельного оружия.
2). Выбор определенного тактического приема и способа применения (использования)
огнестрельного оружия.
3). Соблюдение необходимых мер безопасности при обращении с огнестрельным
оружием и ведении огня в конкретной обстановке.
Большинство случаев противоправного посягательства можно свести к двум видам:
нападение с целью завладения материальными ценностями и нападение (часто в состоянии
опьянения (алкогольного, иного токсического)) вследствие возникновения (или
инициирования нападающей стороной) конфликтной ситуации. Одной из причин
противоправного посягательства может стать стремление правонарушителя завладеть
оружием. В этой связи уместно правило поведения: «стал владельцем оружия – проявляй
бдительность («бойся»), проявляй осмотрительность, держи себя в состоянии оптимального
напряжения».
Применение огнестрельного оружия является обоснованным с точки зрения тактической
целесообразности тогда, когда складывается неблагоприятная обстановка, которая может
возникнуть в случае группового, вооруженного нападения либо когда нападающий
превосходит гражданина по физической силе. Когда жизнь и здоровье обороняющегося
подвергаются непосредственной опасности, несмотря на то, что применение оружия может
повлечь далеко идущие последствия для обеих сторон, гражданин должен действовать смело
и решительно. В противном случае, нерешительные и тактически неграмотные действия
обороняющегося приводят либо к тяжким последствиям для самого обороняющегося либо к
утрате оружия.
Особенно важно решительно действовать при отражении вооружённого нападения. Если
нападающий вооружен не огнестрельным, а холодным оружием либо иными колющережущими предметами, следует соблюдать зону безопасности, т. е. не подпускать к себе
нападающего.
Наиболее опасным является нападение с использованием нападающим огнестрельного
оружия. В условиях открытого вооруженного столкновения большую роль играет, прежде
всего, умение обороняющегося действовать не только решительно, но и быстро, не допускать
чреватого опасностью промедления. В условиях нападения, опасного для жизни и здоровья
обороняющегося, когда без применения оружия обойтись нельзя, нужно применять все меры,
чтобы не пострадали как посторонние лица, так и сам обороняющийся. Особые меры
предосторожности должны соблюдаться в помещениях, транспортных средствах и
общественных местах. По возможности следует избирать наиболее безопасную позицию для
ведения огня (например, из-за столба, дерева, другого укрытия), сохранять выдержку и
самообладание. Необходимо осмотрительно подходить к выбору момента и места
применения оружия. В частности, наличие условий для правомерного использования оружия
не исключает необходимость выбрать такое направление ведения огня, при котором пуля
полетит в сторону, свободную от жилых построек, прохожих и т. д. Также осмотрительно
необходимо поступать, применяя оружие на территории расположения хранилища с
горючими и другими взрывоопасными материалами, попадание в которые может вызвать
катастрофические последствия.
Можно сформулировать следующие тактические правила поведения:
– при возникновении опасности для жизни или здоровья необходимо сохранять выдержку
и самообладание, действовать смело и решительно; силу огнестрельного оружия следует
использовать тогда, когда другие средства неэффективны;
– обнажив оружие, не следует подпускать к себе нападающего и вступать с ним в
физическое единоборство;
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– всегда необходимо стремиться причинить минимальный вред посягающему лицу;
оружие применяется на поражение жизненно важных органов нападающего, как правило,
тогда, когда с его стороны исходит смертельная опасность.
2.4. Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия»
Практическая стрельба предполагает выполнение тех же упражнений, которые
определены Приложением №1 к Приказу Минобрнауки России от 30.11.2016г. №1489 для
практической части итоговой аттестации.
Наименование и содержание
практического упражнения

Тип
мишени

Время на
Расстояние
выполнение
до мишени
упражнения

Критерий
выполнения
упражнения

Тема 2.4.1. Упражнение №1. «Базовое»
(моделирование базовых действий по
применению оружия с соблюдением
правил выполнения упражнения)
Упражнение выполняется вначале с
короткоствольным оружием (пистолет
МЦМ калибра 5,6мм), затем с
длинноствольным (винтовка СМ-2
калибра 5,6мм)
Выполнение упражнения включает
отработку базовых действий по
применению оружия:
- предупреждение о применении
оружия;
- извлечение, заряжание оружия,
прицеливание, производство выстрела;
отработка контроля за направлением
ствола оружия, отработка положения
указательного пальца (вдоль спусковой
скобы, перестановка на спусковой
крючок непосредственно перед
выстрелом);
- разряжание оружия;
- устный доклад об оценке ситуации,
сложившейся в результате применения
оружия (необходимость оказания
первой помощи пострадавшим при
условии собственной безопасности),
сообщение в органы внутренних дел).

Грудная
фигура с
кругами,
№4

5 метров

5 минут

Моделирование
применения
оружия
произведено
успешно;
соблюдены
правила
выполнения
упражнения

Грудная
фигура с

5 метров

5 секунд
на

По результатам
двух зачётных

Тема 2.4.2. Упражнение №2. «Стрельба
из гражданского короткоствольного
оружия» (производство пробного
выстрела; поражение мишени с
заданного расстояния с соблюдением
правил выполнения упражнения)
Используемые оружие и патроны:
пистолет МЦМ калибра 5,6мм, патроны
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калибра 5,6мм, 3 штуки.
Содержание упражнения.
Стреляющему выдаются:
1 патрон для пробного выстрела и 2
патрона для выполнения зачётных
выстрелов. Пробный выстрел: в
соответствии с командами
руководителя стрельбы стреляющий
выходит на огневой рубеж, заряжает
оружие одним патроном, ведёт огонь
(производит пробный выстрел),
прекращает огонь, разряжает оружие и
предъявляет его к осмотру, осматривает
мишень.
Вторая часть упражнения.
В соответствии с командами
руководителя стрельбы обучаемый
заряжает оружие двумя патронами,
производит два выстрела, прекращает
огонь, разряжает оружие, предъявляет
его к осмотру, осматривает мишень.
Отсчёт времени для выполнения
упражнения (стрельба двумя
патронами) производится с момента
подачи команды «Огонь!».
Правила выполнения упражнения:
- соблюдение правил безопасности при
проведении стрельб (в том числе:
запрет направления оружия на части
тела самого стрелка, запрет отклонения
оружия более 45 градусов в любую
сторону от цели (мишени),
расположение указательного пальца
вдоль спусковой скобы с перестановкой
на спусковой крючок непосредственно
перед выстрелом);
- строгое следование командам
руководителя стрельбы, подаваемым
для выполнения упражнения;
- исполнение иных команд
руководителя стрельбы, направленных
на соблюдение правил безопасности на
стрелковом объекте.

кругами,
№4

производство двух
зачётных
выстрелов

выстрелов
произведено не
менее 1-го
попадания в
мишень в
заданное
время;
соблюдены
правила
выполнения
упражнения.

25 секунд
на

По результатам
двух зачётных

Тема 2.4.3. Упражнение №3.
«Гражданское огнестрельное
длинноствольное оружие»
(производство пробного выстрела;
поражение мишени с заданного
расстояния с соблюдением правил
выполнения упражнения)
Используемые оружие и патроны:
винтовка СМ-2 калибра 5,6мм, патроны

Грудная
фигура с
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15 метров

калибра 5,6мм.
кругами,
Содержание упражнения:
№4
стреляющему выдаются: 1 патрон для
пробного выстрела и 2 патрона для
выполнения зачётных выстрелов.
Пробный выстрел: в соответствии с
командами руководителя стрельбы
стреляющий выходит на огневой рубеж,
заряжает оружие одним патроном,
производит пробный выстрел,
разряжает оружие и предъявляет его к
осмотру, осматривает мишень.
Зачётная часть упражнения.
В соответствии с командами
руководителя стрельбы обучаемый
заряжает оружие, производит два
зачётных выстрела, разряжает оружие,
предъявляет его к осмотру, осматривает
мишень. Отсчёт времени для
выполнения зачётной части
упражнения производится с момента
подачи команды «Заряжай!».
Правила выполнения:
соблюдение правил безопасности при
проведении стрельб (в том числе запрет
направления оружия на части тела
самого стрелка, запрет отклонения
оружия более 45 градусов в любую
сторону от цели, расположение
указательного пальца вдоль спусковой
скобы с перестановкой на спусковой
крючок непосредственно перед
выстрелом);
строгое следование командам
руководителя стрельбы, подаваемым
для выполнения упражнения;
исполнение иных команд руководителя
стрельбы, направленных на соблюдение
правил безопасности на стрелковом
объекте.

производство двух
зачётных
выстрелов

выстрелов
произведено не
менее 1-го
попадания в
мишень в
заданное
время;
соблюдены
правила
выполнения
упражнения.

Раздел 3. Итоговая аттестация
I. Форма проведения итоговой аттестации
Итоговая аттестация, проводимая в форме комплексного экзамена, включает в себя
теоретическую и практическую части. К комплексному экзамену допускаются слушатели,
освоившие Программу в полном объёме.
Теоретическая часть проводится по экзаменационным билетам (карточкам опроса),
содержащим десять вопросов. К каждому вопросу предусмотрено три варианта ответа, один
из которых верный. При наличии двух и более ошибочных ответов слушателю выставляется
неудовлетворительная оценка, и к практической части комплексного экзамена гражданин не
допускается. Лица, успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допускаются к
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практической части проверки после прохождения инструктажа по мерам безопасности при
обращении с оружием.
Практическая часть итоговой аттестации состоит в выполнении трёх практических
упражнений. Практические упражнения выполняются последовательно с 1-го по 3-е, при
этом, в случае если слушатель не выполнил одно из практических упражнений, то он
считается не прошедшим практическую часть итоговой аттестации.
Лица, успешно прошедшие теоретическую и практическую части комплексного экзамена,
считаются прошедшими итоговую аттестацию и получают свидетельство о прохождении
подготовки, заверенное печатью организации.
Для лиц, завершающих подготовку в организации по настоящей программе, итоговая
аттестация совмещается с прохождением проверки знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. Названным лицам
одновременно со свидетельством о подготовке выдается Акт прохождения проверки
установленной формы, заверенный печатью организации.
Аналогично процедуре итоговой аттестации в организации проводится периодическая
проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия соответствующих
навыков для граждан, являющихся владельцами огнестрельного оружия ограниченного
поражения,
газовых
пистолетов,
револьверов,
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, предусмотренная не реже одного
раза в пять лет при продлении срока действия лицензий и разрешений. Названным гражданам
при успешном прохождении проверки выдается Акт прохождения проверки установленной
формы, заверенный печатью организации.
II. Оценочные материалы для теоретической части итоговой аттестации
Список вопросов по правовой подготовке с указанием правильных вариантов ответов:
1. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» граждане Российской Федерации
могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие:
1) Для защиты чести и достоинства граждан при любой угрозе данным правоохраняемым
интересам,
2) Только для защиты жизни и здоровья в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости.
3) Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости.
3
2. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применению оружия должно
предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого
применяется оружие:
1) Во всех случаях применения оружия.
2) Кроме случаев, когда правонарушитель скрывается с места правонарушения.
3) За исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает
непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие
последствия.
3
3. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применение огнестрельного оружия
гражданами в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен допускается:
1) В случае применения оружия при ограниченной видимости вследствие погодных условий.
2) В случае значительного скопления людей.
3) В случае совершения указанными лицами группового или вооруженного нападения.
3
4. В каких случаях факт того, что гражданин ранее был осужден за преступление, не является
препятствием для выдачи ему лицензии на приобретение оружия?
1) В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по
неосторожности, либо в случае погашения или снятия судимости.
51

2) В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по
неосторожности, либо осужден условно.
3) В обоих указанных выше случаях.
1
5. Обязаны ли граждане (за исключением специально уполномоченных лиц), являющиеся
пассажирами воздушного судна гражданской авиации, сдавать имеющееся у них оружие
уполномоченным лицам для временного хранения на период полета?
1) Обязаны во всех случаях.
2) Обязаны, кроме случаев, когда оружие находится в его багаже.
3) Не обязаны.
1
6. При необходимой обороне субъектом посягательства, отражаемого обороняющимся,
является:
1) Человек (физическое лицо).
2) Стихия (силы природы).
3) Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.).
1
7. Могут ли действия граждан по защите других лиц расцениваться как действия в состоянии
необходимой обороны:
1) Не могут ни при каких условиях.
2) Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные законом.
3) Могут только в случаях непосредственной угрозы жизни.
2
8. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой обороны?
1) Да, при групповом нападении.
2) Да, при вооруженном нападении.
3) Нет.
3
9. В соответствии с Гражданским кодексом РФ вред, причиненный в состоянии крайней
необходимости:
1) Не подлежит возмещению.
2) Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
3) Подлежит возмещению по решению суда.
3
10. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный вред, является
обязательным условием правомерности действий:
1) В состоянии необходимой обороны.
2) В состоянии крайней необходимости.
3) Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней необходимости.
2
11. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования
другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, влечет:
1) Уголовную ответственность.
2) Административную ответственность.
3) Уголовную и административную ответственность.
1
12. Нарушение гражданами правил ношения оружия и патронов к нему влечет:
1) Уголовную ответственность.
2) Административную ответственность.
3) Уголовную и административную ответственность.
2
13. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» охотничье пневматическое оружие
может иметь дульную энергию:
1) Не более 3 Дж.
2) Не более 7,5 Дж.
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3) Не более 25 Дж.
3
14. В какой срок и куда в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» владелец
оружия обязан сообщить о каждом случае его применения?
1) Незамедлительно, но не позднее суток, прокурору и в органы здравоохранения, по месту
применения оружия.
2) Незамедлительно, но не позднее суток, в орган внутренних дел и территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по
месту применения оружия.
3) Незамедлительно, но не позднее 6 часов, прокурору, в органы здравоохранения и в орган
внутренних дел по месту применения оружия.
2
15. Обязан ли гражданин незамедлительно информировать орган внутренних дел и
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
сфере оборота оружия, в случае, если он применил оружие для производства
предупредительного выстрела?
1) Обязан, по месту применения оружия.
2) Не обязан, поскольку нет пострадавших.
3) Обязан, в срок не позднее 2-х дней.
1
16. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории Российской
Федерации предусмотрено, что досылание патрона в патронник разрешается:
1) Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и
собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
2) При необходимости применения оружия, а также в любых других опасных ситуациях.
3) При необходимости применения оружия, а также при охране денежных средств и ценных
грузов.
1
17. На основании Правил оборота гражданского и служебного оружия на территории
Российской Федерации граждане, осуществляющие ношение оружия, должны иметь при
себе:
1) Документы, удостоверяющие их личность, паспорт на оружие от предприятияпроизводителя.
2) Выданное органом внутренних дел разрешение (*) на хранение и ношение имеющегося у
них оружия, медицинскую справку формы 046-1.
(*) – Примечание.
Здесь и далее следует учитывать, что в настоящее время согласно Федерального закона
«Об оружии» регулирование в сфере оборота оружия возложено на подразделения
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
3) Документы, удостоверяющие их личность, а также выданные органом внутренних дел (*)
лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия.
3
18. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к основным частям огнестрельного
оружия относятся:
1) Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
2) Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка.
3) Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон.
1
19. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к огнестрельному оружию
ограниченного поражения могут быть отнесены:
1) Короткоствольное оружие и длинноствольное оружие, использующее патроны
травматического действия.
2) Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны
травматического действия.
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3) Короткоствольное, длинноствольное оружие и бесствольное оружие, использующее
патроны травматического действия.
2
20. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к газовому оружию относится:
1) Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим
направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа.
2) Оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения
слезоточивых, раздражающих веществ, или патронов травматического действия.
3) Оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели путем
применения слезоточивых или раздражающих веществ.
3
21. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред, причиненный в
состоянии необходимой обороны:
1) Подлежит возмещению, только если превышает установленный законом минимальный
размер оплаты труда.
2) Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы необходимой
обороны.
3) В любом случае подлежит возмещению лицом, причинившим вред.
2
22. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее количество приобретенного
гражданином Российской Федерации огнестрельного оружия ограниченного поражения (за
исключением случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не
должно превышать:
1) Две единицы.
2) Три единицы.
3) Пять единиц.
1
23. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее количество приобретенного
гражданином Российской Федерации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия (за исключением случаев, если указанное оружие является объектом
коллекционирования) не должно превышать:
1) Две единицы.
2) Три единицы.
3) Пять единиц.
3
24. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» по лицензии на приобретение
газовых пистолетов, револьверов допускается их регистрация в количестве:
1) Не более двух единиц.
2) Не более трех единиц.
3) Не более пяти единиц.
3
25. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия
не выдается гражданам Российской Федерации, совершившим повторно в течение года:
1) Любое административное правонарушение.
2) Административное правонарушение, посягающее на институты государственной власти,
либо административное правонарушение, посягающее на права граждан.
3) Административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и
общественную
безопасность
или
установленный
порядок
управления,
либо
административное правонарушение в области незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов и потребления без назначения врача наркотических
средств или психотропных веществ.
3
26. За стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных
правил:
1) Не предусмотрено административного наказания.
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2) Предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа.
3) Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией оружия и патронов
к нему или без таковой.
3
27. Федеральным законом «Об оружии» предусмотрена регистрация приобретенного
огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и охотничьего
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж в территориальном органе
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по
месту жительства:
1) В двухнедельный срок.
2) В месячный срок.
3) В трехмесячный срок.
1
28. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к уголовно наказуемым деяниям относится:
1) Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны.
2) Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны.
3) Умышленное причинение любого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны.
2
29. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению (в том случае, если
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние) является:
1) Преступлением.
2) Административным правонарушением.
3) Деянием, ответственность за которое не предусмотрена.
1
30. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по
лицензиям оружия, а равно установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений
(открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в
территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
сфере оборота оружия, при изменении гражданином постоянного места жительства влечет:
1) Уголовную ответственность.
2) Административную ответственность.
3) Гражданско-правовую ответственность.
2
31. За стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого
местах:
1) Не предусмотрено административного наказания.
2) Предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа.
3) Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискациеи оружия и патронов
к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на
срок от полутора до трех лет, с конфискацией оружия и патронов к нему.
3
32. В соответствии с нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел
Российской Федерации результаты прохождения проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием оформляются:
1) Актом прохождения проверки.
2) Свидетельством о прохождении проверки.
3) Экзаменационным листом,
1
33. Решение об аннулировании лицензий и разрешений (на приобретение, на хранение,
хранение и использование, хранение и ношение оружия и т.д.) принимают:
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1) Органы местного самоуправления либо органы внутренних дел.
2) Органы, уполномоченные на выдачу охотничьих билетов.
3) Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
в сфере оборота оружия.
3
34. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием владельцами огнестрельного оружия ограниченного
поражения,
газовых
пистолетов,
револьверов,
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны проводится:
1) Не реже одного раза в год.
2) Не реже одного раза в три года.
3) Не реже одного раза в пять лет.
3
35. Для продления срока действия лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и
использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют необходимые
заявления и документы в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту учета оружия:
1) Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия.
2) Не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия.
3) Не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия.
1
36. При выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим сроком
действия:
1) Остаются у владельца оружия.
2) Подлежат сдаче в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия.
3) Подлежат сдаче в органы внутренних дел, только если выдавались на огнестрельное
оружие.
2
37. По достижении какого возраста граждане Российской Федерации имеют право на
приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны,
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, спортивного оружия,
охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного
для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей
формой:
1) 16 лет.
2) 18 лет.
3) 21 год.
2
38. Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации могут получить
разрешения на хранение или хранение и ношение охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия:
1) Может быть снижен по решению законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем на два года.
2) Может быть снижен по решению законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем на один год.
3) Не может быть снижен.
1
39. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» огнестрельное оружие
ограниченного поражения иностранного производства, его основные части, а также патроны
травматического действия, изготовленные за пределами территории Российской Федерации:
1) Подлежат ввозу в Российскую Федерацию, если их технические характеристики
соответствуют аналогичным моделям отечественного производства.
2) Подлежат ввозу в Российскую Федерацию.
3) Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию.
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3
40. В случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации обязан
обратиться с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия:
1) В орган внутренних дел по прежнему месту жительства в двухнедельный срок со дня
регистрации.
2) В территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного в сфере оборота оружия, по новому месту жительства в двухнедельный
срок со дня регистрации.
3) В органы внутренних дел по прежнему, а также по новому месту жительства, в течении
месяца со дня регистрации.
2
41. Оружие, находящееся на законных основаниях на праве личной собственности у
гражданина Российской Федерации может быть продано другому гражданину, имеющему
лицензию на приобретение оружия, его коллекционирование или экспонирование:
1) После перерегистрации оружия в территориальном органе федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту жительства
лица, приобретающего оружие.
2) После внесения записи о перерегистрации оружия в лицензию нового владельца самим
гражданином, продающим оружие.
3) После перерегистрации оружия в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту учета
указанного оружия.
3
42. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации, принадлежащие гражданам Российской Федерации
оружие и патроны по месту их проживания:
1) Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на
замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в
деревянных ящиках, обитых железом.
2) Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в любых
запирающихся на замок ящиках.
3) Хранятся в произвольном порядке.
1
43. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации, хранение оружия и патронов гражданами Российской
Федерации в местах временного пребывания:
1) Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию
посторонних лиц.
2) Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию
посторонних лиц и только в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах,
ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
3) Осуществляется в произвольном порядке.
1
44. Хранение оружия и патронов, принадлежащего гражданам Российской Федерации,
являющихся членами спортивных стрелковых обществ и клубов на спортивных стрелковостендовых объектах по месту проведения тренировочных стрельб и соревнований:
1) Допускается.
2) Не допускается.
3) Допускается только при условии, что названные граждане являются спортсменами
высокого класса.
1
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45. Граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено
право на охоту, имеют право приобретать охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом:
1) При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой,
либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие не менее трех лет.
2) При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной сохотой,
либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие не менее пяти лет.
3) Только в случае, если они имеют в собственности охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
2
46. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации, транспортирование принадлежащего гражданам оружия:
1) Осуществляется в произвольном порядке.
2) Осуществляется в кобурах, чехлах; при их отсутствии - в ингибиторной бумаге.
3) Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.
3
47. Продление срока действия лицензий и разрешений, выданных гражданам,
осуществляется:
1) В порядке, установленном для их выдачи, после проверки условий хранения оружия по
месту жительства граждан и проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с
нарезным стволом, путем внесения соответствующей записи о продлении в ранее выданные
лицензии и разрешения.
2) В порядке, установленном для их выдачи, но без проверки условий хранения оружия по
месту жительства граждан и без проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с
нарезным стволом, с оформлением новой лицензии или разрешения.
3) В порядке, установленном для их выдачи, после проверки условий хранения оружия по
месту жительства граждан и проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с
нарезным стволом, с оформлением новой лицензии или разрешения.
3
48. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие возможность избежать
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или
органам власти?
1) Да, имеют.
2) Нет, не имеют.
3) Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося.
1
49. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации установлен следующий порядок ношения огнестрельного
короткоствольного оружия:
1) В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель.
2) В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком.
3) В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель.
1
50. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» на территории Российской
Федерации ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного
оружия и холодного оружия:
1) Разрешается на территории того субъекта Российской Федерации, в котором проживает
владелец указанного оружия.
2) Разрешается на всей территории Российской Федерации.
3) Запрещается, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного
оружия.
3
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51. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» гражданское огнестрельное оружие
(за исключением спортивного оружия) должно иметь емкость магазина (барабана):
1) Не более 8 патронов.
2) Не более 10 патронов.
3) Не более 12 патронов.
2
52. Требованиями охотничьего минимума установлено, что осуществление охоты не
допускается:
1) Ближе 15 метров от линий электропередач.
2) В одежде ярких расцветок.
3) В состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
3
53. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении
охоты запрещается:
1) Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели.
2) Стрелять, если цель находится на возвышенности.
3) Стрелять в болотистой местности.
1
54. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении
охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего
огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе:
1) 100 метров от жилья.
2) 200 метров от жилья.
3) 300 метров от жилья.
2
55. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении
охоты запрещается:
1) Стрелять по пернатой дичи, находящейся в стае.
2) Стрелять по пернатой дичи, сидящей на нижних ветках деревьев.
3) Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линии
электропередач.
3
56. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении
охоты запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда снаряд может пройти ближе:
1) 25 метров от соседнего стрелка.
2) 20 метров от соседнего стрелка.
3) 15 метров от соседнего стрелка.
3
57. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении
охоты запрещается организовывать загон охотничьих животных:
1) При котором животных загоняют в направлении к реке или иному водоему.
2) При котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне животных.
3) При котором загонщики используют какие-либо дополнительные средства производства
шума, помимо собственного голоса.
2
58. Правилами охоты установлено, что на коллективной охоте для добычи охотничьих
животных запрещается:
1) Применение полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более пяти
патронов.
2) Применение полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более четырех
патронов.
3) Применение любого полуавтоматического оружия.
1
59. Правилами охоты установлено, что при осуществлении охоты запрещается применение
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь:
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1) Снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.
2) Снаряженного дробью (картечью) крупнее четырех миллиметров и пулями.
3) Снаряженного дробью (картечью) крупнее трех миллиметров и пулями.
1
60. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях нарушение
правил пользования объектами животного мира и правил охоты влечет для граждан:
1) Наложение административного штрафа с конфискацией орудий охоты или без таковой или
административный арест до 15 суток.
2) Наложение административного штрафа с конфискацией орудий охоты или без таковой или
лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.
3) Только аннулирование (изъятие) охотничьего билета.
2
Список вопросов по огневой подготовке с указанием правильных вариантов ответов:
1. Линией прицеливания называется:
1) Линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания.
2) Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на уровне с
ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания.
3) Линия, описываемая центром тяжести пули в полете.
2
2. Траекторией полета пули называется:
1) Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.
2) Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на уровне с
ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания.
3) Прямая линия от центра ствола до точки попадания.
1
3. Прямым выстрелом называется:
1) Выстрел, при котором траектория полета пули поднимается над линией прицеливания
выше цели не более, чем на одной трети своего протяжения.
2) Выстрел, при котором ствол оружия и линия плеч стрелка составляют прямой угол.
3) Выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над линией прицеливания
выше цели на всем своем протяжении.
3
4. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в тирах и на стрельбищах?
1) Стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по команде «Заряжай» заряжает оружие и
по команде «Огонь» ведет огонь.
2) Стрелок по команде «На линию огня» выходит на огневой рубеж, самостоятельно
заряжает, стреляет.
3) Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только по мере получения
отдельных команд.
3
5. Какова предельная дальность полета пуль из огнестрельного гпадкоствольного
длинноствольного оружия 12 калибра?
1) 1000 - 1500 метров.
2) 300 - 500 метров.
3) 100 - 300 метров.
1
6. В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире необходимо:
1) Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить причину задержки,
продолжить выполнение упражнения.
2) Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основания рукоятки, сдать
оружие руководителю стрельб (инструктору).
3) Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в направлении мишени,
доложить руководителю стрельб (инструктору) о задержке и действовать по его команде.
3
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7. Как следует производить перезарядку огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия с помповым механизмом?
1) Быстрым движением цевья назад, и не задерживая в заднем положении, быстрым вперед.
2) Медленно назад и быстро вперед.
3) Быстро назад и медленно вперед.
1
8. Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного применения:
1) Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя его на спусковой крючок
только перед выстрелом.
2) Держать указательный палец всегда на спусковом крючке.
3) Удерживая оружие двумя руками, всегда держать указательные пальцы (один на другом)
на спусковом крючке.
1
9. Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного применения:
1) Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на предохранитель.
2) Не ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в патронник, даже если
оружие не применяется сразу после досылания патрона.
3) Ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в патронник, если оружие не
применяется сразу после досылания патрона.
3
10. Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного применения:
1) При досылании патрона в патронник не отвлекаться на контроль направления ствола
оружия.
2) Осуществлять обязательный контроль направления ствола оружия при досылании патрона
в патронник для исключения возможного вреда самому владельцу оружия, посторонним
лицам и имуществу.
3) Осуществлять контроль направления ствола оружия при досылании патрона в патронник
только в ситуациях близости несовершеннолетних или ценного имущества.
2
11. Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного применения:
1) Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в части исключения вреда посторонним
лицам и/или вреда их имуществу).
2) Обеспечивать траекторию выстрела, исключающую причинение вреда посторонним
лицам, а по возможности и их имуществу.
3) Рассчитывать траекторию выстрела только в местах массового скопления людей.
2
12. Безопасное использование оружия при его ношении предполагает передачу оружия лицу,
уполномоченному на его проверку:
1) С патроном в патроннике и присоединенным магазином.
2) С отсоединенным магазином и после проверки факта отсутствия патрона в патроннике.
3) В том состоянии, которого потребовал проверяющий.
2
13. При стрельбе в тире в противошумовых наушниках или защитных очках действуют
следующие правила:
1) Следует закрепить их во избежание падения во время стрельбы.
2) Запрещается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.
3) Разрешается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.
2
14. Во время перемещения по тиру или стрельбищу (осмотр мишеней и т.п.) в соответствии с
мерами по обеспечению безопасности:
1) Оружие должно находиться в руках стрелка.
2) Оружие должно находиться в кобуре стрелка или на столике стрелка в разряженном и
поставленном на предохранитель виде.
3) Оружие по усмотрению стрелка либо находится в руках стрелка, либо помещается в
кобуру стрелка.
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2
15. Неполная разборка пистолета (для пистолетов, по конструкции сходных с пистолетом
Макарова) производится в следующем порядке:
1) Отделить затвор, отвинтить винт рукоятки, отделить рукоятку от рамки, снять возвратную
пружину.
2) Выключить предохранитель (если таковой имеется), отвести спусковую скобу вниз и
влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять со ствола
возвратную пружину.
3) Извлечь магазин из основания рукоятки, выключить предохранитель (если таковой
имеется), убедиться в отсутствии патрона в патроннике, отвести спусковую скобу вниз и
влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять со ствола
возвратную пружину.
3
16. Отдачей оружия называется:
1) Подбрасывание ствола оружия в вертикальной плоскости при выстреле.
2) Движение ствола н связанных с ним деталей оружия в сторону, противоположную
движению снаряда (пули) во время выстрела.
3) Передача разряженного и поставленного на предохранитель оружия инструктору
(руководителю стрельбы) по окончании стрельб.
2
17. Согласно рекомендациям предприятий-производителей после стрельбы из пистолетов
(револьверов) газовыми патронами их чистка производится:
1) Сухой тканью.
2) Тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором.
3) Тканью, смоченной ружейной смазкой.
2
18. Смазку оружия положено производить:
1) Одновременно с чисткой.
2) По истечении 10 минут после чистки.
3) Немедленно после чистки.
3
19. Для эффективного поражения цели предполагается ведение огня (в зависимости от
дистанции):
1) На дистанции, не превышающей рекомендуемую для данного оружия.
2) На любой дистанции, в том числе и превышающей рекомендуемую для данного оружия.
3) На дистанции, не превышающей максимальную дальность полета пули из данного оружия.
1
20. Меры безопасности при проведении на стрелковых объектах специальных упражнений
(связанных с поворотами, разворотами, кувырками, перекатами и т.п.) предполагают:
1) 0бязательное применение оружия, предназначенного для подразделений специального
назначения.
2) Нахождение оружия на предохранителе вплоть до момента открытия огня, направление
оружия и производство выстрелов только по мишеням, установленным перед
пулеприемником (пулеприемниками).
3) Надежное удержание оружия при передвижениях, без каких-либо дополнительных
требований.
2
21. Для временного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) подается команда:
1) «Оружие к осмотру».
2) «Разряжай».
3) «Стой».
3
22. Действия по временному прекращению стрельбы в тире (на стрельбище) или в ходе
применения оружия гражданином в ситуациях необходимой обороны или крайней
необходимости:
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1) Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин (для оружия, имеющего
магазин), произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению
возможного выстрела), включить предохранитель (если таковой имеется).
2) Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель (если таковой
имеется); при необходимости - перезарядить оружие.
3) Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин (для оружия, имеющего
магазин), произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению
возможного выстрела).
2
23. Для полного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) подается команда:
1) «Оружие к осмотру».
2) «Разряжай».
3) «Стой».
2
24. Действия по полному прекращению стрельбы в тире (на стрельбище):
1) Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель (если таковой
имеется), разрядить оружие (согласно правилам, установленным для данного оружия), далее
произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению возможного
выстрела).
2) Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель (если таковой
имеется).
3) Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель (если таковой
имеется), разрядить оружие (согласно правилам, установленным для данного оружия); далее
действовать по команде «Оружие - к осмотру».
3
25. Действия с пистолетом при получении в тире (на стрельбище) команды «Оружие к
осмотру»:
1) Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на затворной задержке») с
приложенным сбоку (под большой палец правой руки) магазином. После осмотра оружия
руководителем стрельбы (по команде «Осмотрено») поставить оружие на предохранитель;
магазин вставить в основание рукоятки, пистолет вложить в кобуру.
2) Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на затворной задержке») с
приложенным сбоку (под большой палец правой руки) магазином. После осмотра оружия
руководителем стрельбы (по команде «Осмотрено») снять с затворной задержки, произвести
контрольный спуск курка, поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в
основание рукоятки, пистолет вложить в кобуру.
3) Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на затворной задержке») с
приложенным сбоку (под большой палец правой руки) магазином. После осмотра оружия
руководителем стрельбы (по команде «Осмотрено») снять с затворной задержки, произвести
контрольный спуск курка, поставить оружие на предохранитель.
2
26. Действия с оружием по завершении его применения гражданином в ситуациях
необходимой обороны или крайней необходимости (до прибытия правоохранительных
органов):
1) Прекратить нажим на хвост спускового крючка, и не ставя оружие на предохранитель,
дождаться указаний представителей правоохранительных органов.
2) Прекратить нажим на хвост спускового крючка, разрядить оружие, включить
предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для тех видов оружия,
ношение которых осуществляется в кобуре).
3) Прекратить нажим на хвост спускового крючка; не разряжая оружие, включить
предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для тех видов оружия,
ношение которых осуществляется в кобуре).
3
27. Тактика действий вооруженного обороняющегося при агрессивном поведении большой
группы людей предполагает:
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1) Применять оружие сразу, не пытаясь покинуть место конфликта или нейтрализовать
конфликт.
2) Покинуть место конфликта, при невозможности этого, попытаться нейтрализовать
агрессию путем переговоров; принимать решение на применение оружие только с учетом
целесообразности его применения.
3) В указанной ситуации не применять оружие ни при каких обстоятельствах.
2
28. Тактика действий при наличии на траектории стрельбы третьих лиц, не участвующих в
нападении:
1) Обороняющийся, сам оставаясь в неподвижности, ожидает изменения ситуации (подавая
третьим лицам соответствующие команды голосом).
2) Обороняющийся перемещается в направлении (влево, вправо, вниз или вверх),
обеспечивающем безопасную, для третьих лиц, траекторию выстрела.
3) Обороняющийся не отвлекается на действия, направленные на обеспечение безопасности
третьих лиц.
2
29. Произойдет ли выстрел, если гражданин дослал патрон в патронник пистолета,
передернув затвор и сразу поставил его на предохранитель (а при этом курок сорвался с
боевого взвода)?
1) Произойдет, как и при любом срыве курка с боевого взвода.
2) Произойдет, но с замедлением до 30 секунд.
3) Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск курка при снятом
предохранителе.
3
30. Что применяется в качестве дополнительной меры по обеспечению сохранности
огнестрельного короткоствольного оружия при его ношении:
1) Использование пистолетного (револьверного) шнура.
2) Обматывание оружия изоляционной лентой.
3) Ношение патронов отдельно от оружия.
1
III. Оценочные материалы для практической части итоговой аттестации
Наименование и содержание
практического упражнения
Упражнение №1 «Базовое»
Упражнение выполняется с
короткоствольным оружием (пистолет
МЦМ калибра 5,6мм) либо с
длинноствольным (винтовка СМ-2
калибра 5,6мм). О модели
используемого оружия слушатели
оповещаются до начала упражнения.
Содержание упражнения.
Моделируются базовые действия по
применению оружия (действия до
применения оружия, извлечение
оружия, заряжание, прицеливание,
производство выстрела; действия с
оружием после его применения).
Упражнение выполняется по команде
«К выполнению базового упражнения –

Тип
мишени

Время
на Критерий
Расстояние
выполнение выполнения
до мишени
упражнения упражнения

Грудная
5 метров
фигура с
кругами,
№4
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5 минут

Моделирование
применения
оружия
произведено
успешно;
соблюдены
правила
выполнения
упражнения

приступить!».
Правила выполнения:
- предупреждение о применении
оружия;
- соблюдение при заряжании и ведении
огня запрета направления оружия на
части тела самого стрелка и запрета
отклонения оружия более 45 градусов в
любую сторону от цели (мишени),
расположение указательного пальца
вдоль спусковой скобы перестановкой
на спусковой крючок непосредственно
перед выстрелом;
- соблюдение порядка действий после
применения оружия (действия
обучаемого по командам «Разряжай» и
«Оружие к осмотру»).
Упражнение №2. «Гражданское
короткоствольное оружие»
Используемые оружие и патроны:
пистолет МЦМ калибра 5,6мм, патроны
калибра 5,6мм, 3 штуки.
Содержание упражнения.
Стреляющему выдаются:
1 патрон для пробного выстрела и 2
патрона для выполнения зачётных
выстрелов. Пробный выстрел: в
соответствии с командами
руководителя стрельбы стреляющий
выходит на огневой рубеж, заряжает
оружие одним патроном, ведёт огонь
(производит пробный выстрел),
прекращает огонь, разряжает оружие и
предъявляет его к осмотру, осматривает
мишень.
Зачётная часть упражнения.
В соответствии с командами
руководителя стрельбы обучаемый
заряжает оружие двумя патронами,
производит два выстрела, прекращает
огонь, разряжает оружие, предъявляет
его к осмотру, осматривает мишень.
Отсчёт времени для выполнения
зачётной части упражнения
производится с момента подачи
команды «Огонь!».
Правила выполнения упражнения:
- соблюдение правил безопасности при
проведении стрельб (в том числе:
запрет направления оружия на части
тела самого стрелка, запрет отклонения
оружия более 45 градусов в любую
сторону от цели (мишени),

Грудная
фигура с
кругами,
№4
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5 метров

5 секунд
на
производство двух
зачётных
выстрелов

По результатам
двух зачётных
выстрелов
произведено не
менее 1-го
попадания в
мишень в
заданное время
(результат
пробного
выстрела при
оценке
упражнения не
учитывается);
соблюдены
правила
выполнения
упражнения.

расположение указательного пальца
вдоль спусковой скобы с перестановкой
на спусковой крючок непосредственно
перед выстрелом);
- строгое следование командам
руководителя стрельбы, подаваемым
для выполнения упражнения;
- исполнение иных команд
руководителя стрельбы, направленных
на соблюдение правил безопасности на
стрелковом объекте.
Упражнение №3. «Гражданское
огнестрельное длинноствольное
оружие»
Используемые оружие и патроны:
винтовка СМ-2 калибра 5,6мм, патроны
калибра 5,6мм.
Содержание упражнения:
стреляющему выдаются: 1 патрон для
пробного выстрела и 2 патрона для
выполнения зачётных выстрелов.
Пробный выстрел: в соответствии с
командами руководителя стрельбы
стреляющий выходит на огневой рубеж,
заряжает оружие одним патроном,
производит пробный выстрел,
прекращает огонь, разряжает оружие и
предъявляет его к осмотру, осматривает
мишень.
Зачётная часть упражнения.
В соответствии с командами
руководителя стрельбы обучаемый
заряжает оружие, производит два
зачётных выстрела, прекращает огонь,
разряжает оружие, предъявляет его к
осмотру, осматривает мишень. Отсчёт
времени для выполнения зачётной
части упражнения производится с
момента подачи команды «Заряжай!».
Правила выполнения:
соблюдение правил безопасности при
проведении стрельб (в том числе:
запрет направления оружия на части
тела самого стрелка, запрет отклонения
оружия более 45 градусов в любую
сторону от цели, расположение
указательного пальца вдоль спусковой
скобы с перестановкой на спусковой
крючок непосредственно перед
выстрелом);
строгое следование командам
руководителя стрельбы, подаваемым
для выполнения упражнения;

Грудная
15 метров
фигура с
кругами,
№4
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25 секунд
на
производство двух
зачётных
выстрелов

По результатам
двух зачётных
выстрелов
произведено не
менее 1-го
попадания в
мишень в
заданное время
(результат
пробного
выстрела при
оценке
упражнения не
учитывается);
соблюдены
правила
выполнения
упражнения.

исполнение иных команд руководителя
стрельбы, направленных на соблюдение
правил безопасности на стрелковом
объекте.
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