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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящая дополнительная общеобразовательная программа является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 
предназначена для осуществления образовательной деятельности подготовки лиц 
в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием. 

Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием 
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием реализуется в 
Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Учебном центре «Профи» (далее - учебный центр) на базе 
настоящей Программы. 

Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по программе, 
нормативно не регламентирован. Общая трудоемкость программы составляет не 
менее 6 академических часов*. 

Программа имеет основной целью подготовку к безопасному обращению с 
оружием граждан, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, 
гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые 
пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие (в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона «Об оружии»). 

Подготовку по данной Программе не обязаны проходить граждане, 
имеющие разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного 
оружия; граждане, проходящие службу в государственных военизированных 
организациях* и имеющие воинское звания либо специальное звания или 
классные чины юстиции; граждане, уволенные из этих организаций с правом на 
пенсию. 

* Время, выделяемое на факультативные учебные курсы (при их наличии) не регламентируется. Названные курсы изучаются по желанию 
обучаемых. 

* В соответствии со статьей 5 ФЗ «Об оружии» к государственным военизированным организациям относятся: 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

- : гчзтивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

- : гчзтивно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в 
. ; е р е частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, 
- гчативио-правовому регулированию, а также по контролю и надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
- гезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

4. Федеральный орган органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 
5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

- с гчзтивно-правовому регулированию в области разведывательной деятельности. 
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики, 

- гчзтивно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов 
- гениальной связи и информации. 

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий специальные функции в сфере обеспечения федеральной 
; :ГэДьегерской связи в Российской Федерации. 

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в интересах обороны и безопасности государства организацию 
работ в области специального строительства. 

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в 
. пере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

10. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности 
. • лов. исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю 
и надзору в установленной сфере деятельности. 

11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
- гчагивному правовому регулированию в области таможенного дела. 

12. Федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, 
~г \>ратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации. 



Для реализации Программы создаются организационно-педагогические 
условия: обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского 
состава, соответствующий требованиям профессионального стандарта "Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»*; использование при изучении 
дисциплин программы эффективных методик преподавания, предполагающих 
вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 
слушателями вводных задач по предметам, занятия с распределением ролевых 
заданий между слушателями, применение аудиовизуальных средств обучения, 
наглядных учебных пособий. 

Формы и методы проведения учебных занятий определяются 
преподавательским составом с учетом содержания тематики учебных курсов, 
имеющейся учебно-материальной базы и уровня подготовленности слушателей. 

В процессе обучения преподавательский состав вносит необходимые 
коррективы в содержание подготовки, связанные с изменениями и дополнениями 
в законодательстве Российской Федерации, без внесения обязательных изменений 
непосредственно в текст Программы. 

Перед проведением занятий с оружием для обучаемых проводится 
обязательный инструктаж по соблюдению мер безопасности, а во время 
проведения практических занятий принимаются все необходимые меры по 
предупреждению несчастных случаев. 

В процессе реализации программы педагогический состав опирается на 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЭ от 
29.12.2012 г.; Постановление Правительства РФ «О лицензировании 
образовательной деятельности» №966 от 28.10.2013 г.; Федеральный закон «Об 
оружии» №150-ФЗ от 13.12.1996г.; Постановление Правительства РФ "О мерах по 
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации" № 814 от21.07.1998 г.; Постановление 
Правительства РФ "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" № 
731 от 05.09.2011 г.; Приказ Минобрнауки России от 30.11.2016 г. № 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", иные законодательные и 
подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с 
организацией учебного процесса и оборота оружия. 

* Приказ Минтруда России от 08 сентября 2015 года№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 28.09.2015.) 

http://www.pravo.gov.ru


НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ 

Обучение осуществляется в помещении, находящемся по адресу: г. 
Астрахань, ул. Н. Островского 127 согласно договора аренды недвижимого 
имущества (нежилого помещения) (договор заключен с Астраханской АТТТ 
ДОСААФ России). По данному адресу ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи» 
занимается образовательной деятельностью с 2004 года. 

В указанном помещении расположены учебные классы, в которых возможно 
проведение занятий с 25 обучаемыми одновременно, имеются наглядные пособия, 
макеты, плакаты, учебная литература, видеоматериалы, оргтехника и технические 
средства для проведения практических занятий. 

Практические стрельбы проводятся в стрелковой галерее на четырех 
направлениях стрельбы, расположенной по адресу: 414057, город Астрахань, ул. 
Н. Островского 127, литер В, этаж 1, разрешение серии РХИ № 0229334 от 11 
февраля 2016 года на хранение и использование оружия и патронов к нему, 
разрешение серии РФ № 0026868 от 20 февраля 2016 г. 

Комната хранения оружия находится в одном из помещений, занимаемых 
учебным центром по тому же адресу (гор. Астрахань, ул. Н. Островского 127, 
литер В, этаж 1). 

КХО оборудована техническими средствами защиты, охраны и оповещения 
в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями. КХО сдается 
под охрану на пульт охраны отдела вневедомственной охраны по г. Астрахани 
Росгвардии России по Астраханской области. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ 
ПРОГРАММЫ (РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны: 
По учебному разделу «Правовая подготовка» -
знать: 
- основные понятия Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "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, транспортировки и учета 
гражданского оружия; 
- основания, условия и порядок применения 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; 
уметь: 
- оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе хранения, 
ношения, транспортировки и применения гражданского оружия. 

По учебному разделу «Огневая подготовка» -
знать: 



- общее устройство, назначение, виды и типы гражданского огнестрельного 
оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых 
пистолетов, револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также 
патронов к указанному оружию; 
- действия в период непосредственного применения оружия, в том числе в целях 
обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц; 
- порядок заряжания и разряжания гражданского оружия; 
- порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия; 
- особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия; 
уметь: 
- устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия; 
- осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из 
него; 
владеть: 
- навыками безопасного обращения с оружием, в том числе при его ношении, 
хранении, применении, использовании и транспортировке. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа предусматривает изучение следующих обязательных учебных 

разделов: 
раздел 1 "Правовая подготовка"; 
раздел 2 "Огневая подготовка"; 
раздел 3 "Итоговая аттестация". 

Структура и содержание Программы представлены календарным учебным 
графиком, учебным планом, тематическими планами и программами учебных 
разделов, оценочными материалами. 

Дополнительно к обязательным учебным разделам, включенным в учебный 
план, за пределами основного времени освоение Программы по желанию 
обучаемых может изучаться факультативный учебный раздел «Первая помощь» 
(Приложение № 2 к Программе). 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный 

месяц* 
Дата 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) 

1 день Д1 
Д2 

Месяц, в 
котором 
проводится 
обучение по 
программе 

Дата итоговой аттестации 

1 день 

Итоговая 
аттестация 

(далее - аналогично по всем календарным месяцам года) 

* . календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный учебный график на текущий 
год публикуется на сайте образовательной организации; 
" . используются сокращения наименований дисциплин: Д1 -
правовая подготовка; Д2 - огневая подготовка 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п\п 

Наименование учебных 
разделов и учебных курсов 

В эемя освоения Формы 
контроля № 

п\п 
Наименование учебных 

разделов и учебных курсов Всего 
часов 

Из них: 
Формы 

контроля № 
п\п 

Наименование учебных 
разделов и учебных курсов Всего 

часов 
Лекция Практичес-

кие занятия 

Формы 
контроля 

1. Правовая подготовка 
(учебный курс «Правовые 
основы в области оборота 
оружия»). 

1,4 1,2 0,2 

1.1. Часть 1. Основы 
административного 
законодательства 

0,8 0,8 -

Промежуточная 
аттестация 
(в форме 

устного или 
письменного 

зачета) 

1.2. Часть 2. Основы уголовного 
законодательства 

0,2 0,2 -

Промежуточная 
аттестация 
(в форме 

устного или 
письменного 

зачета) 1.3. Часть 3. Основы гражданского 
законодательства 

0,2 0,2 -

Промежуточная 
аттестация 
(в форме 

устного или 
письменного 

зачета) 

1.4. Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 

Промежуточная 
аттестация 
(в форме 

устного или 
письменного 

зачета) 

2. Огневая подготовка 2,6 0,6 2,0 
2.1. Учебный курс «Основы 

безопасного обращения с 
оружием» 

0,4 - 0,4 
Промежуточная 

аттестация (в 
форме устного 

или 
письменного 

зачета) 

р* 

2.2. Учебный курс «Меры 
безопасности при обращении с 
оружием» 

0,6 0,6 

Промежуточная 
аттестация (в 

форме устного 
или 

письменного 
зачета) 

р* 

2.3. Учебный курс «Тактические 
основы применения оружия» 

0,4 - 0,4 

Промежуточная 
аттестация (в 

форме устного 
или 

письменного 
зачета) 

р* 

2.4. Учебный курс «Практикум по 
стрельбе из гражданского 
оружия» 

1,0 1,0 

Промежуточная 
аттестация (в 

форме устного 
или 

письменного 
зачета) 

р* 1.4. Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 

Промежуточная 
аттестация (в 

форме устного 
или 

письменного 
зачета) 

р* 

3. Итоговая аттестация 2 - 2 Комплексный 
экзамен 

3.1. Теоретические вопросы 
итоговой 
аттестации 

1 1 Тестирование 
по 

карточкам 
опроса 

3.2. Практическая часть итоговой 
аттестации 1 

-
1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

Итого: 6 2 4 



Тематические планы и программы учебных разделов и учебных курсов 
РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

(учебный курс «Правовые основы в области оборота оружия») 
№ 
п/п 

Наименование тем, входящих в учебный 
раздел 

Время освоения* № 
п/п 

Наименование тем, входящих в учебный 
раздел Всего 

часов Лекции 
Из них 

Практичес 
кие занятия 

1.1. Часть 1. Основы административного законодательства 

1.1.1. Основные понятия Федерального закона «Об 
оружии», виды гражданского оружия 

0,1 0,1 -

1.1.2. Порядок получения лицензий и разрешений, 
правила продажи, хранения, ношения 
транспортировки и учета гражданского 
оружия 

0,2 0,2 

1.1.3. Основания, условия, порядок применения 
оружия гражданами, действия после его 
применения 

0,4 0,4 

1.1.4. Административная ответственность за 
нарушения в сфере оборота оружия 

0,1 0,1 -

1.2. Часть 2. Основы уголовного законодательства 

1.2.1. Необходимая оборона и крайняя 
необходимость по уголовному 
законодательству 

0,2 0,2 

1.2.2. Уголовная ответственность за нарушения в 
сфере оборота оружия 

0,2 0,2 

1.2.3. Преступления против жизни и здоровья 

0,2 0,2 

1.3. Часть 3. Основы гражданского законодательства 

1.3.1. Гражданско-правовая ответственность за 
причинение вреда 

0,2 0,2 -

1.4. Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 
Итого 1,4 1,2 0,2 

Часть 1. Основы административного законодательства 
Тема 1.1.1. Основные понятия Федерального закона «Об оружии», 

виды гражданского оружия. 
Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996г. №150-ФЗ (далее - ФЗ 

Об оружии»). 
Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 

Статья 1 ФЗ «Об оружии»). 
Виды гражданского оружия (Статья 1 ФЗ «Об оружии»). 



Виды оружия, при первичном приобретении которых необходима 
готовка в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

оретения навыков безопасного обращения с оружием(Статья 13 ФЗ «Об 
осуж-ии»). 

- ШЩРЛЖШР рружщ 3 7Ш УЖЖ 
•оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное 
бесствольное устройство отечественного производства) с патронами 
травматического действия, патронами газового действия и патронами 
светозвукового действия; огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического 
действия; иные типы оружия, относящиеся к гражданскому огнестрельному 
оружию; 

- газовые пистолеты и револьверы; 
- охотничье пневматическое оружие. 

Тема 1.1.2. Порядок получения лицензий и разрешений, правила 
продажи, хранения, ношения транспортировки и учета гражданского 
оружия. 

Порядок получения лицензий и разрешений, правила продажи, хранения, 
ношения транспортировки и учета гражданского оружия на основании ФЗ «Об 
оружии», нормативных правовых актов Правительства РФ, Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД России. 

Ограничения, устанавливаемые на оборот оружия. 
Приобретение оружия и патронов. Субъекты, имеющие право на 

приобретение оружия. Регистрация приобретаемого оружия. 
Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему. Выдача 

бедеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота 
оружия или его территориальными органами лицензии на приобретение оружия и 
патронов к нему. Основания для отказа в выдачи лицензии. Срок действия 
лицензии на приобретение оружия и патронов к нему. Особенности получения 
лицензии на приобретение оружия, а также разрешений на хранение, хранение и 
ношение отдельных видов оружия. 

Аннулирование лицензий и разрешений. 
Изъятие оружия и патронов к нему. 
Хранение оружия и патронов к нему. 
Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения 

оружия, определенные Правительством Российской Федерации. Правила оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации. 

Нормативные правовые акты МВД России, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, регламентирующие оборот 
оружия. Порядок продления лицензий и разрешений. Правила безопасного 
обращения с огнестрельным оружием самообороны. Правила безопасного 
обращения с газовым оружием. 



Оценка правовых последствий принимаемых решений в процессе хранения, 
ношения, транспортировки гражданского оружия*. 

Тема 1.1.3. Основания, условия, порядок применения оружия 
гражданами, действия после его применения. 

Нормативное регулирование применения оружия гражданами Российской 
Федерации. 

Основания, порядок применения оружия. Правила (запреты) установленные 
Х1Я применения оружия. 

Применение оружия в состоянии необходимой обороны и крайней 
необходимости **. 

Действия после применения гражданского оружия, обусловленные нормами 
права. Информирование органа внутренних дел и территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 
оружия, по месту применения оружия. 

Действия после применения оружия, направленные на обеспечение 
сохранения состояния оружия и обстановки его применения, в целях проверки 
законности применения оружия. Практика проверок, проводимых 
правоохранительными органами по фактам применения оружия гражданами. 

Оценка правовых последствий принимаемых решений в процессе 
применения гражданского оружия***. 

Тема 1.1.4. Административная ответственность за нарушения в сфере 
оборота оружия 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
| КоАП РФ). 

Статья 20.8 КоАП РФ. Нарушение правил производства, продажи, хранения 
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. 

Статья 20.11 КоАП РФ. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) 
оружия или сроков постановки его на учет. 

Статья 20.12 КоАП РФ. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, 
транспортирования или использования оружия и патронов к нему. 

Статья20.13 КоАП РФ. Стрельба из оружия в не отведенных для этого 
местах. 

* Рассматриваются общие вопросы наступления ответственности, возможной при хранении, ношении, 
т ^ п о р т и р о в а н и и гражданского оружия, состав конкретных правонарушений и преступлений изучаются при освоении тем 

1.1.4 и 1.2.2. 
" Рассматриваются общие вопросы наступления ответственности, возможной при применения гражданского оружия, 

_ :c~i3 конкретных правонарушений, преступлений и условия наступления гражданско-правовой ответственности изучаются 
: освоении тем 1.1.4, 1.2.1, 1.2.3 и 1.3.1. 

'"Рассматриваются общие понятия о применении оружия в состоянии необходимой обороны и крайней 
-е ; сходимости, содержание статей 37и 39 УК РФ изучаются при освоении тем 1.2.1 



Часть 2. Основы уголовного законодательства 
Тема 1.2.1. Необходимая оборона и крайняя необходимость по 

уголовному законодательству. 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ). Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, в том числе: 
Статья 37 УК РФ. Необходимая оборона. Статья 39 УК РФ. Крайняя 

необходимость. 

Тема 1.2.2. Уголовная ответственность за нарушения в сфере оборота 
оружия. 

Статья 222 УК РФ. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
зеществ и взрывных устройств. 

Статья 223 УК РФ. Незаконное изготовление оружия. 
Статья 224 УК РФ. Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Тема 1.2.3. Преступления против жизни и здоровья. 
Преступления против жизни и здоровья. Причинение тяжкого вреда 

здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Статья 114 УК 
РФ. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 
пибо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. Статья 108 УК РФ. Оставление в опасности (в том числе, 
пострадавших при применении оружия). Статья 125 УК РФ. Иные преступления 
против жизни и здоровья. 

Часть 3. Основы гражданского законодательства 
Тема 1.2.3. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. 
Гражданско-правовая ответственность в связи с применением оружия. Вред, 

причинённый в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ). 
Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости (ст. 

067 ГК РФ). Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 
«ст. 1084, 1085 ГК РФ). 



РАЗДЕЛ 2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

.V? 
п п 

Наименование тем, входящих в учебный 
раздел 

Время освоения * .V? 
п п 

Наименование тем, входящих в учебный 
раздел 

Всего 
часов 

Из них 

.V? 
п п 

Наименование тем, входящих в учебный 
раздел 

Всего 
часов Лекции Практичес-

кие занятия 
2.1. Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружием» 

2.1.1. Общее устройство, назначение, виды и типы 
гражданского оружия и патронов к нему, 
подлежащего изучению 

0,4 0,2 

2.1.2. Прицеливание и производство выстрела, 
стрельба из различных видов гражданского 
оружия 

0,4 

0,2 

2.2. Учебный курс «Меры безопасности при обращении с оружием» 

2.2.1. Действия по командам инструктора 
(руководителя стрельбы) на стрелковых 
объектах 

0,6 0,2 

2 2.2.Правила поведения с оружием, устранение 
задержек при стрельбе 

0,6 

0,2 -

2 2.3. Навыки безопасного обращения с оружием 

0,6 

0,2 -

2.3. Учебный курс «Тактические основы применения оружия» 

2.3.1. Общая тактика действий обороняющегося в 
период, предшествующий применению оружия 

0,4 - 0,2 

2.3.2. Тактические действия обороняющегося в 
период непосредственного применения оружия 

0,4 

- 0,2 

2 Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия» 

2 1. Упражнение №1 «Базовое» (моделирование по 
применению оружия с соблюдением правил 
выполнения упражнения) 

1,0 0,2 

2 4.2. Упражнение №2 «Гражданское 
короткоствольное оружие» (производство 
пробного выстрела; поражение мишени с 
заданного расстояния с соблюдением правил 
выполнения упражнения) 

1,0 

0,4 

2 -.3.Упражнение №3 «Гражданское огнестрельное 
длинноствольное оружие» (производство 
пробного выстрела; поражение мишени с 
заданного расстояния с соблюдением правил 
выполнения упражнения) 

1,0 

0,4 

2 5 Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 
Итого 2,6 0,6 2,0 



2.1. Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружием» 

Тема 2.1.1. Общее устройство, назначение, виды и типы 
гражданского оружия и патронов к нему, подлежащего изучению. 

Общее устройство, назначение, виды и типы: 
- гражданского огнестрельного оружия, в том числе гражданского 

огнестрельного оружия ограниченного поражения; 
-газовых пистолетов, револьверов; 
- охотничьего пневматического оружия; 
- патронов к указанному оружию. 
Порядок заряжания и разряжания гражданского оружия. 
Порядок неполной разборки и сборка гражданского оружия 

подлежащего изучению. Периодичность чистки и смазки оружия. 

Тема 2.1.2. Прицеливание и производство выстрела, стрельба из 
различных видов гражданского оружия 

Осуществление прицеливания и производство выстрела (изготовка к 
стрельбе; выбор прицела и точки прицеливания; кучность и меткость стрельбы, 
способы их повышения). 

Особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия. 

2.2. Учебный курс «Меры безопасности при обращении с оружием». 

Тема 2.2.1. Действия по командам инструктора (руководителя стрельбы) 
на стрелковых объектах. 

Действия по командам инструктора (руководителя стрельбы), подаваемым на 
стрелковых объектах: 

-действия по командам, подаваемым до применения оружия: «С мерами 
безопасности при проведении стрельб ознакомиться», «Боеприпасы в количестве ... 
получить», «На линию огня», «Магазин (оружие)... патронами снарядить»; 

-действия по командам, подаваемым для непосредственного начала 
упражнения (открытия огня): «К выполнению ... упражнения приступить» и/или 

Заряжай», «Огонь»; 
- действия по командам, подаваемым для временного прекращения 

стрельбы: «Стой» и/или «Прекратить огонь»; 
- действия по команде, подаваемой для ознакомления с результатами 

стрельбы: «К мишеням»; 
- действия по командам, подаваемым для полного прекращения стрельбы 

пля завершения упражнения): «Разряжай», «Оружие к осмотру». 

Тема 2.2.2. Правила поведения с оружием, устранение задержек при 
стрельбе. 

Основные правила безопасного обращения с оружием. Правила поведения с 
г> жием при выполнении учебных упражнений. 



Действия в период непосредственного применения оружия. Дальность 
эффективного поражения и предельная дальность полета метательного снаряжения 
хтя изучаемого оружия. 

Устранение задержек при стрельбе из гражданского оружия. 

Тема 2.2.3. Навыки безопасного обращения с оружием. 
Основные навыки безопасного обращения с оружием, в том числе при его 

ношении, хранении, применении, использовании* и транспортировке. 
-безопасное обращение с оружием при его ношении (использование кобур, 

пистолетных (револьверных шнуров), оружейных ремней; извлечение оружия из 
кобур); 

- безопасное обращение с оружием при его хранении (соблюдение правил 
ганения оружия, соблюдение правил хранения боеприпасов к огнестрельному и 
азовому оружию, способы обеспечения условий, ограничивающих доступ к 

: ружию посторонним лицам; 
- безопасное обращение с оружием при его транспортировке (заводская 

наковка, использование оружейных чехлов, безопасная транспортировка 
патронов). 

2.3.Учебный курс «Тактические основы применения оружия». 

Тема 2.3.1. Общая тактика действий обороняющегося в период, 
г»елшествующий применению оружия. 

Общие понятия о тактических и психологических основах общения с лицами, 
~ едставляющими угрозу (потенциальными нападающими). 

Объективные (внешние) и субъективные факторы, оказывающие влияние на 
ведение стрелка. Возможности исходной позиции, планирование перемещений. 

Превентивные тактические действия, направленные на погашение конфликта 
г^нращение нападения) без применения оружия. 

Взаимопомощь граждан в целях защиты от нападения. Взаимодействие с 
. дниками правоохранительных органов, работниками охранных служб. 

Г' 

Тема 2.3.2.Тактические действия обороняющегося в период 
средственного применения оружия. 
Выбор формы предупреждения о применении оружия. 
Особенности действий обороняющихся при применении оружия в 

•"_г.твенных местах. 
Применение оружия в помещениях. Применение оружия на транспортном 

. - .п - тве. Применение оружия в случае использования транспортного средства 
-впадающим. 

Особенности действий обороняющегося против лиц, нападающих группой, 
-< н в вооруженных нападающих. 

• и П . ясного обращения с оружием при его применении и использовании осваиваются при изучении тем 2.2.2, 2.3.2, 2.4.1 



Тактика действий обороняющегося в зависимости от вида, типа, модели 
:спользуемого оружия. 

Тактика действий обороняющегося в целях обеспечения траектории 
стрельбы, безопасной для третьих лиц (не участвующих в нападении). 

Действия с оружием при временном прекращении стрельбы в ситуациях 
применения оружия для отражения нападения. Действия с оружием по завершении 
его применения для отражения нападения. 

2.4.Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия». 

Тема 2.4.1.Упражнение №1 «Базовое» (моделирование по применению 
ружия с соблюдением правил выполнения упражнения). 

Моделируются действия до применения оружия, извлечение оружия, 
: ряжение, прицеливание, выстрел, действия с оружием после его применения. 

Выполняются с оружием и в условиях, предусмотренных Приложением №1 к 
Программе по команде «К выполнению базового упражнения приступить!». 

Соблюдаются правила выполнения (предупреждения о применении оружия; 
; : олюдение при заряжении 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 с перестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом; 
: : ттюдение порядка действий после применения оружия, определенного 
Программой (действия стрелка по командам «Разряжай», «Оружие к осмотру»). 

Тема 2.4.2.Упражнение №2. «Гражданское короткоствольное оружие» 
г оизводство пробного выстрела; поражение мишени с заданного расстояния 

с соблюдением правил выполнения упражнения). 
Пробный выстрел: в соответствии с командами руководителя стрельбы 

- теляющий выходит на огневой рубеж, заряжает оружие 1 -м патроном, ведет 
:~онъ (производит пробный выстрел), прекращает огонь, разряжает оружие и 
~ т елъявляет его к осмотру, знакомится с результатом пробного выстрела. 

Зачетная часть упражнения: в соответствии с командами руководителя 
стт-ельбы стреляющий заряжает оружие 2-мя патронами, ведет огонь (производит 
: го зачетных выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие, предъявляет его к 
с vc тру. знакомится с результатом зачетных выстрелов. 

Выполняется с оружием и в условиях, предусмотренных Приложением №1 к 
Г.гограмме. Отсчет времени для выполнения зачетной части упражнения 

г<: изводится с момента подачи команды «Огонь». 
Соблюдаются правила выполнения (соблюдение правил безопасности при 

- глении стрельб, в том числе - запрет направления оружия на части тела самого 
.-7 г ска, запрет отклонения оружия более 45 градусов в любую сторону от цели 

_1ени), расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с 
етестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом; строгое 

_ гюзание командам руководителя стрельбы, подаваемым для выполнения 



ражнения, исполнение иных команд руководителя стрельбы, направленных на 
. птюдение безопасности на стрелковом объекте. 

Тема 2.4.3.Упражнение №3 «Гражданское огнестрельное 
инноствольное оружие» (производство пробного выстрела; поражение 

• пиени с заданного расстояния с соблюдением правил выполнения 
ражнения). 

Пробный выстрел: в соответствии с командами руководителя стрельбы 
.треляющий выходит на огневой рубеж, заряжает оружие 1 -м патроном, ведет 
гонь (производит пробный выстрел), прекращает огонь, разряжает оружие и 
тедъявляет его к осмотру, знакомится с результатом пробного выстрела. 

Зачетная часть упражнения: в соответствии с командами руководителя 
стрельбы стреляющий заражает оружие 2-мя патронами, ведет огонь (производит 

г а зачетных выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие, предъявляет его к 
v уотру, знакомится с результатом зачетных выстрелов. 

Выполняется с оружием и в условиях, предусмотренных Приложением №1 к 
Программе. Отсчет времени для выполнения зачетной части упражнения 

гоизводится с момента подачи команды «Заряжай!» 
Соблюдаются правила выполнения (соблюдение правил безопасности при 

г сведении стрельб, в том числе - запрет направления оружия на части тела самого 
стрелка, запрет отклонения оружия более 45 градусов в любую сторону от цели 

• шшени), расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с 
перестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом; строгое 
: т гдование командам руководителя стрельбы, подаваемым для выполнения 

тражнения, исполнение иных команд руководителя стрельбы, направленных на 
- блюдение безопасности на стрелковом объекте. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой 
аттестации в форме комплексного экзамена, позволяющей оценить качество 
с зоения обучающимся Программы. 

К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие 
^.тограмму в полном объеме*. 

Итоговая аттестация (комплексный экзамен) включает: 
теоритические вопросы, направленные на определение у обучающегося 

товня знаний правил безопасного обращения с оружием; 
практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня 

-падения навыками безопасного обращения с оружием при выполнении 
тактических упражнений. 

Итоговая аттестация начинается с георитической части. 
Теоритическая часть проводится в форме тестирования с использованием 

- •-заменационных билетов (карточек опроса), разработанных на основе данной 

" \чета времени, выделяемого на факультативные учебные курсы (при их наличии), которые изучаются по желанию 
]if«. чаемых. 



Программы и утверждается руководителем организации. При тестировании может 
.пользоваться компьютерная техника или специальные автоматизированные 

:тедства, программное обеспечение которых должно обеспечивать сохранение 
г езультатов проверки теоритических знаний гражданина. 

В карточку опроса включаются 10 вопросов по разделам Программы 
I Ьавовая подготовка» и «Огневая подготовка» и не менее 3 вариантов ответов по 

ним с одним правильным. 
При наличии двух и более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

. довлетворительная оценка и к практической части комплексного экзамена 
•ражданин не допускается. 

Лица, успешно прошедшие теоритическую часть проверки, допускаются к 
-лктической части проверки после прохождения инструктажа по мерам 

'гзопасности при обращении с оружием. 
Практическая часть комплексного экзамена состоит из практических 

^гажнений, предусмотренных для итоговой аттестации (раздел оценочные 
материалы). 

Практические упражнения выполняются последовательно с 1 -го по 3 -е, при 
-" ом, в случае если проверяемый не выполнил одно из практических упражнений, 
: : он считается не прошедшим практическую часть итоговой аттестации. 

Лица, успешно прошедшие теоритическую и практическую части экзамена 
считаются прошедшим итоговую аттестацию и получают свидетельство о 

г : хождении подготовки, заверенное печатью организации. 
Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим локальным 

с-том (протоколом) организации. 
Для лиц, завершающих подготовку в организации по Программе итоговая 

сттестация совмещается с прохождением проверки знания правил безопасного 
"гашения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. 

Названным лицам одновременно со свидетельством о подготовке выдается Акт 
~гохождения проверки установленной формы, заверенный печатью организации* 

гнчно процедуре итоговой аттестации в организации проводится периодическая проверка знания правил безопасного 
*V ii £ння с оружием и наличия соответствующих навыков для граждан, являющихся владельцами огнестрельного оружия 

- _ -енного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
• - ; лчообороны, предусмотренная не реже одного раза в пять лет при продлении срока действия лицензий и разрешений, 
с м гражданам при успешном прохождении проверки выдается Акт прохождения проверки установленной формы, 

в к х - ,1й печатью организации 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(для теоретической части итоговой аттестации) 

Теоретические вопросы с ответами для проведения теоретической части 
•ггоговой аттестации и проверке знания правил безопасного обращения с оружием. 

Правовая подготовка 
1. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» граждане 

Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных 
снованиях оружие: 

1. Для защиты чести и достоинства граждан при любой угрозе данным право 
: храняемым интересам. 

2. Только для защиты жизни и здоровья в состоянии необходимой обороны 
г.и крайней необходимости. 

3. Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 
нбороны 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.Bo всех случаях применения оружия 
2. Кроме случаев, когда правонарушитель скрывается с места 

л равонару шения 
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 
н;»годных 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 

гнобретение оружия? 
. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное 

г нсторожности, либо в случае погашения или снятия судимости (кроме случая 



j гашения или снятия судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, 
- вершенное с применением оружия). 

2. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное 
то неосторожности, либо в случае погашения или снятия судимости (включая 
. ">чай погашения или снятия судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, 
. : вершенное с применением оружия). 

3. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное 
неосторожности, либо осужден условно. 

1 

5. Обязаны ли граждане (за исключением специально уполномоченных 
ни), являющиеся пассажирами воздушного судна гражданской авиации, 

плавать имеющееся у них оружие уполномоченным лицам для временного 
\ранения 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 
ленствия 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 
2. Подлежит возмещению по решению суда 
3 

10. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный 
в гн?л. 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 

е: сходимости 
2 

11. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для 
использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или 

иные 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 
невматическое оружие может иметь дульную энергию: 

1. Не более 3 Дж 
2. Не более 7,5 Дж 
3. Не более 25 Дж 
3 

14. В какой срок и куда в соответствии с Федеральным законом «Об 
ружии» владелец оружия обязан сообщить о каждом случае его применения? 

1. Незамедлительно, но не позднее суток, прокурору и в органы 
лравоохранения, по месту применения оружия 

2. Незамедлительно, но не позднее суток, в орган внутренних дел и 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

"олномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия. 
3. Незамедлительно, но не позднее 6 часов, прокурору, в органы 

тгавоохранения, в орган внутренних дел и территориальный орган федерального 
ггана исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту 
: вменения оружия. 



15. Обязан ли гражданин незамедлительно информировать орган 
ренних дел территориальный орган федерального органа 

ннтельной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, в случае, 
t и н применил оружие для производства предупредительного выстрела? 

Обязан информировать орган внутренних дел и территориальный орган 
с явного органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 
с : - .••: по месту применения оружия 

1 Не обязан, поскольку нет пострадавших 
Обязан информировать орган внутренних дел и территориальный орган 

. . г ального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 
: : - по месту регистрации оружия 

1 

16. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на 
гг итории Российской Федерации предусмотрено, что досылание патрона в 

а трон ник разрешается: 
Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, 

: говья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней 
- г сходимости 

2. При необходимости применения оружия, а также в любых других опасных 
ситуациях 

3.При необходимости применения оружия, а также при охране денежных 
. : -пс тв 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 
- тедприятия- производителя 

2. Выданное органом внутренних дел разрешение на хранение и ношение 
чеющегося у них оружия, медицинскую справку формы 002-0/у 

3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданные органом 
внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у 
них оружия 

3 
Примечание: Ожидается изменение Правил оборота гражданского и 

служебного оружия, поскольку в настоящее время, согласно ФЗ «Об оружии», 
•цензии и разрешения выдаются подразделениями Росгвардии. 

18. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к основным 
частям огнестрельного оружия относятся: 

1. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка 



Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, 
- оятка 

Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон 
1 

19. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к 
сстрельному о р у ж и ю ограниченного поражения могут быть отнесены: 

Короткоствольное оружие и длинноствольное оружие, использующее 
-T7v ны травматического действия 

2. Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны 
тт -вматического действия 

3. Короткоствольное, длинноствольное оружие и бесствольное оружие, 
с пользующее патроны травматического действия 

у 

20. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к газовому 
ружию относится: 

1. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, 
~ : и;, чающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 
"вержденного 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 
пели 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 
уннимальный 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 
в нчество приобретенного гражданином Российской Федерации 
1 и сстрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за исключением 

аев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не 
:жно превышать: 

1. Две единицы 
2. Три единицы 
3. Пять единиц 
3 

24. В соответствии с Федеральным законом « О б оружии» по лицензии на 
: и обретение газовых пистолетов, револьверов допускается их регистрация в 

к личестве: 
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 
нобретенне оружия не выдается гражданам Российской Федерации, 

. вершившим повторно в течение года: 
1. Любое административное правонарушение 
2. Административное правонарушение, посягающее на институты 

. у дарственной власти, либо административное правонарушение, посягающее на 
;_аа граждан 

3. Административное правонарушение, посягающее на общественный 
гядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, 

административное правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо 
оннистративное правонарушение в области незаконного оборота наркотических 

. : едств, психотропных веществ или их аналогов и потребления без назначения 
всача наркотических средств или психотропных веществ (до окончания срока, в 
г :ение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию). 

3 

26. За стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
етановленных правил: 

1. Не предусмотрено административного наказания 
2. Предусмотрено предупреждение или наложение административного 

_трафа. 
3. Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией 

т > жия и патронов к нему или без таковой 
3 

27. Ф е д е р а л ь н ы м законом «Об оружии» предусмотрена регистрация 
риобретенного огнестрельного оружия, огнестрельного оружия 



ганнченного поражения и охотничьего пневматического оружия с дульной 
-гргней свыше 7,5 Дж, а также газовых пистолетов и револьверов, в 

г риториальном органе федерального органа исполнительной власти, 
* лномоченного 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 Р Ф к уголовно наказуемым 
:ян ия м относится: 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное при 
: е в ышении пределов необходимой обороны 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
- . ь ышении пределов необходимой обороны 

3. Умышленное причинение любого вреда здоровью, совершенное при 
- е - ышении пределов необходимой обороны 

2 

29. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 
г- ни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 
- v сохранению (в том случае, если виновный имел возможность оказать 

мощь этому лицу и сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 
. стояние) является: 

1. Преступлением 
2. Административным правонарушением 
3. Деянием, ответственность за которое не предусмотрена 
1 

30. Н а р у ш е н и е гражданином установленных сроков регистрации 
бретенного по лицензиям федерального органа исполнительной власти, 

шествляющего функции в сфере деятельности войск национальной 
вдрлни Российской Федерации, или его территориального органа оружия, а 

т ~£ б но установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений 
-срытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки 

: жня на учет в федеральном органе исполнительной власти, 
> шествляющем функции в сфере деятельности войск национальной 

аардии Российской Федерации, или его территориальном органе при 
- мнении гражданином постоянного места жительства, влечет: 

1. Уголовную ответственность 
2. Административную ответственность 
3. Гражданско-правовую ответственность 



J1. За стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не 
I веденных для этого местах: 

Не предусмотрено административного наказания 
-• Предусмотрено предупреждение или наложение административного 

штрафа 
3. Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией 

•С} - ля и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или 
1:_-ение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией 
шожия и патронов к нему 

3 

32. Результаты прохождения проверки знания правил безопасного 
I " ашения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
4 рмляются: 

1. Актом прохождения проверки 
2. Свидетельством о прохождении проверки 
3. Экзаменационным листом 
1 

33. Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или 
лнение и ношение оружия аннулируются: 

1. Органами местного самоуправления. 
2. Органами, уполномоченные на выдачу охотничьих билетов. 
3. Органами, выдавшими эти лицензию и (или) разрешение. 
3 

34. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и 
валнчия навыков безопасного обращения с оружием владельцами 

нестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, 
гсвольверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного 

:нноствольного 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 
знение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их 

в1алельцы представляют необходимые заявления и документы в 
срриториальный орган федерального органа исполнительной власти, 
гмлномоченного 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 


