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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

                                               1.1. Общие положения 

   ПОУ  «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской области» (далее – Учреждение) 

является организацией дополнительного профессионального образования, которая в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ   

«Об оружии» по осуществлению образовательной деятельности по подготовке лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием. 

   Программа  разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 14 декабря 2018 года  № 298  «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 обращения с оружием».  

   Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по Программе, 

нормативно не регламентирован.   

1.2. Задачи  программы 

     Программа разработана с учетом требований приказов  МВД  России и является 

обязательным нормативно – методическим документом,  регламентирующим содержание 

и организацию обучения граждан РФ  безопасному обращению с  гражданским оружием и 

патронами к нему. 

     «Учебная программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием»   

(далее - Программа) позволяет решить задачи: 

- подготовку граждан к безопасному обращению с оружием, 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»);  

-   ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения; 

- обеспечение соотношения учебных дисциплин, требуемого набора  и 

трудоемкости учебных дисциплин, последовательности их освоения, наиболее 

эффективных, с точки зрения подготовки специалиста и рационального использования 

кадрового и материально-технического потенциала Учреждения, вида учебных занятий, 

образовательных технологий, сроков и эффективных форм прохождения разделов, 

дисциплин (модулей), форм контроля содержания и качества обучения. 

    Главное внимание в процессе обучения следует уделять качественному 

проведению теоретических  занятий, добиваться эффективных результатов практических 

действий обучаемых при обращении с   гражданским  огнестрельным  оружием. 

    В программе определен перечень и описание дисциплин, в результате изучения 

которых обучаемые получат знания и умения в том объёме, который им необходим для 

безопасного обращения с гражданским оружием. 

    Педагогическая деятельность преподавателей, реализуемая в рамках учебного 

времени по каждому из преподаваемых при реализации программы предметов, должна 

включать в себя использование эффективных методик преподавания. Программа 

предполагает вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями обязательное 

решение слушателями вводных задач по предметам обучения.   

1.3. Учебный  план программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

1.4. Рабочая программа дисциплин (модулей) предусматривает: 

-  перечень тем; 



- реферативное описание тем или разделов (изложение основных вопросов в 

заданной последовательности); 

-  наименование видов занятий по каждой теме; 

- список литературы (основной и дополнительный), а также другие виды учебно-

методических материалов и пособий, необходимых для изучения. 

1.5. Качество освоения программы подтверждается введением распределенного 

контроля  (по модулям, темам или блокам программы) и промежуточной аттестации. Вид 

и средства контроля выбираются в соответствии с целями и сроками освоения 

Программы. 

1.6. Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

соответствии с «Положением об итоговой аттестации»). 

1.7. Учреждение осуществляет текущий контроль содержания и качества 

реализуемых программ. Учреждение может вносить изменения в материалы программы с 

целью улучшения качества преподавания, а также включать новые материалы, 

отражающие современный уровень развития учебного процесса.  

    Кроме того, Учреждение периодически обновляет программы (в связи с 

изменениями действующего законодательства, с целью предоставления актуальной 

информации при освоении программы. 

    Базовым уровнем образования слушателей является среднее (полное) общее 

образование, либо образование более высокого уровня (по любому направлению 

подготовки или специальности). 

    В процессе реализации программы педагогический коллектив ПОУ « ЧШСП РО 

ДОСААФ России Челябинской области» должен руководствоваться  положениями 

нормативно-правовых  документов, регламентирующих дополнительное 

профессиональное обучение. 

    Педагогическая деятельность преподавателей, реализуемая в рамках учебного 

времени по каждому из преподаваемых при реализации программы предметов, должна 

включать в себя использование эффективных методик преподавания, и предполагает 

вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями обязательное решение 

слушателями вводных задач, использование современных технических средств и 

компьютерных технологий. 

        Учебный отдел образовательного учреждения в обязательном порядке 

отслеживает вновь вводимые изменения в нормативные правовые документы. При 

введении изменений, касающихся деятельности образовательных учреждений, а также 

деятельности обучаемых, вносятся корректировки в лекционные и методические 

материалы.                       

 

 

2. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ 

 

    Обучение граждан  осуществляется в аудиториях школы, расположенной в 

здании по адресу: г. Челябинск, ул. Евтеева, дом №6 на площадях  492,9 квадратных 

метров, находящихся в собственности на праве оперативного управления на основании 

выписки из единого государственного реестра  прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав № 74-

74/036-74/001/217/2016-3834/1 от 02 сентября 2016 года (Документ – основание: 

Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления № 26/4 УФО от 

14 июля 2016 года. 

   В указанном помещении оборудованы 5 учебных аудиторий, в которых 

возможно проведение занятий со 150 слушателями одновременно, имеются наглядные 

пособия, плакаты, макеты, технические средства обучения для проведения 

теоретических и практических занятий. 



    В указанном помещении расположен учебный компьютеризированный класс, 

в котором имеется возможность проводить занятия с 15 обучаемыми одновременно. 

Имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения  

теоретических и практических занятий по учебным дисциплинам.  

    Практическое выполнение упражнений по стрельбе проводятся в стрелковом 

тире ПОУ « ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской области», расположенном по 

адресу: г. Челябинск, ул. Плеханова, 1а; в стрелковом тире  оборудованы и 

функционируют 2 стрелковые галереи: длиной 25 метров и 50 метров, каждая на 5 

направлений.   Стрелковый тир находится в собственности на праве оперативного 

управления на основании свидетельства о государственной регистрации права  74- АГ 

№ 501012 от 30 сентября 2011 года (Документ-основание:  договор о закреплении 

недвижимого имущества  на праве оперативного управления  № 4/4 УФО от 01 февраля 

2011 года). 

    Разрешение на хранение и использование оружия: серия РФ № 0061703 от 13 

июля 2016года. 

    При обучении используется гражданское огнестрельное  оружие: 

1. Гражданское длинноствольное -  «САЙГА – 20 К»; 

2. Гражданское огнестрельное  оружие: - спортивное  короткоствольное  

с  нарезным  стволом – «МР-446 С» «Викинг»;  

   Программа предназначена для осуществления образовательной деятельности по 

подготовке 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 ПОУ « ЧШСП РО 

ДОСААФ России Челябинской области» (далее - организация) на базе настоящей 

Программы. 

   Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по программе, 

нормативно не регламентирован. Общая трудоемкость программы составляет 8,1 

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») в редакции от 02.08.2014г. ФЗ от 20.06.2014 г. № 227-

ФЗ; в редакции от 24.07.2015 г. ФЗ от 13.07. 2015 г. № 230-ФЗ. 

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 

воинские звания либо специальные звания или классные чины; граждане, уволенных 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, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, 



3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, а также по контролю и надзору в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

разведывательной деятельности, 

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики/ нормативно-правовому регулированию, контролю 

и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных 

видов специальной связи и информации, 

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю 

и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий специальные 

функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской 

Федерации, 

9. Федеральный орган исполнительной власти, реализующий государственную 

политику в сфере миграции и осуществляющий правоприменительные функции, функции 

по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, 

10.Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в интересах 

обороны и безопасности государства организацию работ в области специального 

строительства, 

11.Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных, 

12.Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 

13.Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

области таможенного дела. 

14.Федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации. 

    Формы и методы проведения учебных занятий определяются инструкторско-

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, использует современные формы и методы обучения. 

   Перед проведением занятий с оружием, с боеприпасами для обучаемых 

проводится обязательный инструктаж по соблюдению мер безопасности, а во время 

проведения практических занятий принимаются все необходимые меры по преду-

преждению несчастных случаев. 



   В процессе реализации программы педагогический состав опирается на Закон РФ 

«Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г., Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» № 966 от 

28.10.2013 г., Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 г., Постановление 

Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» № 814 от 21.07.1998 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 5.09.2011 г. (в 

ред. от 06.03.2015г. Постановление Правительства РФ №201), Приказ Минпросвещения 

России № 298 от 14.12.2018 г. «Об утверждении требований к содержанию программ 

подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и при-

обретения 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 оборотом оружия. 

 

                                 3.ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

( по учебным  разделам  программы) 

Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны приобрести 

следующие компетенции, обеспечиваемые получаемыми при освоении Программы 

знаниями, умениями и навыками: 

Компетенция «Владение основами правовой подготовки, необходимыми для 

безопасного обращения с оружием» (К-1) приобретается в результате освоения учебного 

раздела Программы «Правовая подготовка» и обеспечивается следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

- знание основных понятий Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии», видов гражданского оружия; 

- знание порядка получения лицензий на приобретение оружия и (или) разрешений на его 

хранение или хранение и ношение, транспортировки; 

- знание правил продажи, хранения, ношения, использования, транспортирования и учета 

гражданского оружия; 

- знание оснований, условий и порядка использования оружия гражданами; 

- знание действий гражданина после применения оружия;  

- знание правовых основ самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию; 

- знание правил оборота инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов 

(пороха, капсюлей); 

- знание требований административного и уголовного законодательства в сфере оборота 

оружия и ответственности за его нарушение; 

- знание гражданской ответственности за причинение вреда. 

- умение оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе хранения, 

ношения, транспортировки и применения гражданского оружия. 

Компетенция «Владение основами огневой подготовки, необходимыми для 

безопасного обращения с оружием» (К-2) приобретается в результате освоения учебного 

раздела Программы «Огневая подготовка» и обеспечивается следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

- знание общего устройства, назначения, видов и типов гражданского огнестрельного 

оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых 



пистолетов, револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов к 

указанному оружию, инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, 

капсюлей); 

- знание действий в период непосредственного применения оружия, в том числе в целях 

обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц; 

- знание порядка заряжания и разряжания гражданского оружия; 

- знание порядка неполной разборки и сборки гражданского оружия; 

- знание особенностей стрельбы из различных видов гражданского оружия; 

- умение устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия; 

- умение осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него; 

- навык безопасного обращения с оружием, в том числе при его ношении, хранении, 

применении, использовании и транспортировании; 

- навык безопасного самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Права и обязанности образовательного учреждения, реализующего программу 

 Учреждение, осуществляющее подготовку граждан, обязано обеспечить 

выполнение содержания настоящей программы. 

Учреждение, реализующее программу, имеет право изменять последовательность 

изучения тем учебных дисциплин при условии полного выполнения программы. 

Учебные группы создаются численностью 20-25 человек. Учет посещаемости 

занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей 

учетной документации. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет один академический час (45 минут). 

Теоретические и практические занятия проводятся в оборудованных аудиториях  с 

использованием учебно-методических и наглядных пособий, учебного оборудования. 

Документы, необходимые для зачисления на обучение: 

- заявление о зачислении в учебную группу; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- справка  о медицинском освидетельствовании (форма №002), результаты анализов 

об отсутствии в организме наркотических, психотропных и алкогольных веществ (форма 

№003); 

- фотография  3х4 – 2 шт. (цветная, черно-белая). 

В программе определен перечень и описание дисциплин, в результате изучения 

которых слушатели получают знания, умения и навыки в том объёме, который им 

необходим для безопасного обращения с гражданским огнестрельным оружием: 

- Правовая  подготовка;        

- Огневая  подготовка; 

- Первая помощь и Психологическая  подготовка -  факультативное изучение.        

Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия: - 

обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, 

включающий высшее образование в области соответствующей дисциплины программы 

или высшее образование в иной области и стаж преподавания по изучаемой тематике не 

менее трех лет;  - наличие ученого звания преподавателей по дисциплинам программы; - 

использование при изучении дисциплин программы эффективных методик преподавания, 

предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 

слушателями вводных задач по предметам,  применение аудиовизуальных средств 

обучения, информационно-телекоммуникационных ресурсов, наглядных учебных 

пособий. 



Образовательную деятельность  учреждения осуществляют педагоги, имеющие 

высшее общее и военное образование. Каждый преподаватель периодически (1 раз в 3 

года) проходит курс повышения квалификации, в том числе по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, проходит 

аттестацию педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, тематических  

планов и в соответствии расписаниям занятий, разрабатываемых в ПОУ « ЧШСП РО 

ДОСААФ России Челябинской области».  

Отличительной особенностью настоящей Программы является ориентация на 

комплексный подход в обучении, позволяющий гражданам приобретать необходимые 

знания, развивать навыки и умения для последующей профессиональной деятельности в 

качестве охранника. 

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-ФЗ 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 13.12.1996 г., 

Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» № 814 от 

21.07.1998 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 

5.09.2011 г., Приказ Минпросвещения России от 14.12.2018 г. № 298 «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 оборотом оружия.  

Основными формами обучения  являются  теоретические и практические 

занятия. 

Наиболее широко применяются информационно-иллюстративные, проблемные, 

структурно-логические методы обучения. В процессе обучения применяются основные 

методы обучения: устное изложение учебного материала (лекция, рассказ), обсуждение 

материала (групповое занятие), упражнение, показ, практическая работа (тренировка), 

самостоятельная работа. При этом при обучении особое внимание уделяется правовым 

основам  деятельности гражданина, применения им гражданского оружия. 

Лекции (рассказ, объяснение, демонстрация учебного материала) составляют 

основу теоретического обучения,  отражают актуальные вопросы теории и практики 

деятельности владельца гражданского оружия, активизируют мыслительную и 

познавательную деятельность обучающихся, способствуют их самостоятельной работе.  

Групповые занятия проводятся с целью изучить с обучающими назначение, 

боевые характеристики гражданского оружия. Кроме того, на групповых занятиях 

приобретаются знания по правилам применения оружия. Основные методы: рассказ с 

показом на материальной части( демонстрация), упражнение, тренировка. 

Практические занятия предназначаются, прежде всего, для углубления и 

расширения знаний, полученных на теоретических занятиях, и направлены на развитие 

творческого,  правового мышления при обращении с гражданским  оружием 



формирования у слушателей навыков и умений безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами. 

Самостоятельная работа является составной частью учебного процесса и 

главным методом изучения и освоения учебного материала. 

Кроме этого при реализации Программы предусматриваются факультативное 

обучение; самостоятельная работа с учебным пособием, разработанным в учреждении; 

выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль); подготовка к 

итоговой аттестации.  

Каждый слушатель обеспечивается учебным пособием (прилагается к Программе), 

где практически сосредоточены все вопросы (ответы) подготовки и прохождения 

итоговой аттестации. Завершает обучение слушателей прохождение итоговой аттестации 

в форме тестирования по карточкам опроса и практического выполнения упражнений 

учебных стрельб из гражданского огнестрельного оружия. 

Образовательную деятельность осуществляют педагоги, имеющие высшее общее и 

военное образование. Каждый  преподаватель периодически (1 раз в 3 года) проходит 

повышение квалификации, в том числе по использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 

   При  освоении каждого учебного курса предусматриваются формы  контроля: 

-  текущий контроль; 

 - промежуточная  аттестация. 

Основные цели контроля успеваемости и качества подготовки: 

- определение степени достижения поставленных целей обучения; 

- выявление отношения слушателей к учебной работе; 

- стимулирование самостоятельной работы; 

- получение информации, необходимой для управления учебным процессом, с 

целью    совершенствования методики преподавания. 

   Основными формами контроля являются: текущий контроль; промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль предназначен для проверки усвоения материала каждой темы 

учебных дисциплин, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики проведения занятий. Он может проводиться в ходе всех занятий в форме, 

выбранной преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты 

текущего контроля отражаются в журнале учета занятий.  Время для проведения текущего 

контроля  - исходя из общего времени на тему занятия. 

Промежуточная аттестация. Цель промежуточной аттестации – определить 

степень достижения учебных целей по каждой учебной дисциплине, она проводится в 

форме зачетов. Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом. 

Зачет служит формой проверки усвоения слушателями учебного материала, 

приобретенных умений и навыков при обращении с гражданским  оружием.   Результаты 

зачета оцениваются «зачтено» или «не зачтено» по разрабатываемым вопросам 

(карточкам  опроса).  

Оценку «зачтено» - заслуживает  обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала. Как правило, эта оценка выставляется гражданам, показавшим 

твердые знания и способность к самостоятельной обращению с гражданским 

огнестрельным оружием и патронами к нему; 

Оценка «не зачтено» - выставляется гражданину, показавшему недостаточные 

знания, при обнаружении пробелов в знаниях основного программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении упражнений учебных стрельб.. 

Преподаватели при осуществлении промежуточной аттестации имеют право 

выбора формы и методов ее проведения. 

Обучающиеся имеют право на аргументированное объявление оценки, 

осуществление повторного контроля при получении неудовлетворительного результата. 



Преподавательский состав несет полную ответственность за объективную оценку 

результатов слушателя.  

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

прилагаются к Программе (Приложение № 1). 

Освоение учебной программы, в том числе каждой отдельной части или всего 

объема сопровождается проведением текущего контроля и промежуточной аттестации 

граждан. 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе образовательной 

деятельности в соответствии с учебной  программой ( оба раздела). 

Текущий контроль проводится по завершении раздела « Правовая подготовка», 

частей 1,2,3 раздела « Огневая подготовка». 

Цели текущего контроля: 

- определение фактически достигнутого уровня овладения знаниями, навыками в 

соответствии учебной программе; 

- освоение учебной программы; 

-  проведение обучающимися  самооценки, оценки его работы преподавателем. 

Виды  текущего  контроля: 

- устный опрос – контроль после изучения материала в виде ответов на вопросы и 

обсуждение ситуаций. 

- тестирование – совокупность заданий определенной формы (открытой, закрытой), 

позволяющие объективно и качественно оценить знания обучающихся. 

В начале занятия преподаватель доводит до обучающихся порядок и критерии 

текущего контроля. 

Фиксация текущего контроля успеваемости осуществляется по двухбалльной 

системе:  «зачтено», «не зачтено». 

«Зачтено» - заслуживает обучающийся, обнаруживший: полное знание 

программного материала или его основной части в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы; показавший навыки в обращении с оружием, в самостоятельном снаряжении 

патронов к нему. Как правило, эта оценка выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний и способным к самостоятельной учебной работе. 

 «Не зачтено» - выставляется обучающемуся,  показавшему недостаточные знания 

и умения (навыки) в обращении с оружием и боеприпасами к нему, при обнаружении 

пробелов в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении заданий. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогом и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы или повторного прохождения учебного курса 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения  результатов 

освоения  каждого раздела учебной программы. 

 Проводится в форме промежуточного контроля в целях: 

- объективного установления уровня освоения программы и достижений 

результатов ее освоения; 

- оценки каждого обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

программы; 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменный ответ на один или систему вопросов ( заданий); 

- устная проверка; в форме ответа на билет ( беседа, собеседование); 

- комбинированная проверка (сочетание устных и письменных ответов). 

   Фиксация промежуточного контроля на данном этапе осуществляется по 

двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено». 



«Зачтено» - заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала или его основной части в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы. Как правило, эта оценка выставляется обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний и способным к самостоятельной учебной работе. 

«Не зачтено» - выставляется обучающемуся,  показавшему недостаточные знания, 

при обнаружении пробелов в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении заданий. 

   Промежуточный контроль в оценке практических навыков  обучающегося  

в работе с оружием осуществляется на практической стрельбе, критериями которой 

является соблюдение правил: 

1.-предупреждение о применении оружия; 

2.-соблюдение при заряжании, ведении огня запрета направления оружия на части 

самого стрелка и запрета отклонения оружия более 45 градусов в любую сторону от 

цели(мишени); 

3.-расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с перестановкой на 

спусковой крючок непосредственно перед выстрелом; 

4.-строгое следование командам руководителя стрельбы, подаваемым для 

выполнения упражнения; 

5.-исполнение иных команд руководителя стрельбы, направленных на соблюдение 

правил безопасности на стрелковом объекте. 

   По результатам промежуточной аттестации обучающийся допускается (не 

допускается) к итоговой аттестации. 

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

прилагаются к учебной программе (Приложение №3). 

   Преподаватели при осуществлении промежуточной аттестации имеют право 

выбора формы и методов ее проведения. Обучающиеся имеют право на 

аргументированное объявление оценки, осуществление повторного контроля при 

получении неудовлетворительного результата. 

   Преподавательский состав несет ответственность за объективную оценку 

результатов  обучающегося. 

 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По завершении профессионального обучения проводится итоговая аттестация в 

форме комплексного экзамена. К итоговой  аттестации допускаются обучающиеся, 

освоившие Программу в полном объеме. 

   Комплексный  экзамен проводится образовательной организацией для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе обучения 

и подтверждения на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, права на 

приобретение гражданского огнестрельного оружия.    

   Комплексный экзамен позволяет оценить качество освоения обучающимися 

Программы. 

   К комплексному экзамену допускаются слушатели, прошедшие Программу в 

полном объеме. 

Итоговая аттестация (комплексный экзамен) включает: 

   теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося уровня 

знаний правил безопасного обращения с оружием; 

   практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня 

владения навыками безопасного обращения с оружием при выполнении практических 

упражнений. 

   Итоговая аттестация начинается с теоретической части. 



Теоретическая часть проводится в форме тестирования с использованием 

экзаменационных билетов (карточек опроса), разработанных на основе данной 

Программы, и утвержденных руководителем организации. При тестировании может 

использоваться компьютерная техника или специальные автоматизированные средства, 

программное обеспечение которых должно обеспечивать сохранение результатов 

проверки теоретических знаний гражданина. 

   В каждую карточку опроса включается 10 вопросов по разделам Программы 

«Правовая подготовка» и «Огневая подготовка» и не менее 2 вариантов ответов по ним с 

одним правильным. ( Перечень теоретических вопросов с ответами для формирования 

карточек опроса прилагаются к Программе – Приложение №3 ). 

   При наличии двух и более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

неудовлетворительная оценка, и к практической части комплексного экзамена гражданин 

не допускается. 

   Лица, успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допускаются к 

практической части проверки после прохождения инструктажа по мерам  безопасности 

при обращении с оружием. 

   В случае неудовлетворительного результата проверки теоретических знаний 

обучающегося к акту, передаваемого обучающемуся, прилагается карточка опроса с 

отмеченными вариантами  ответов, выбранными  обучающимся, подписанная им и 

членами Комиссии, и заверенная печатью. 

Практическая часть комплексного экзамена состоит из практических упражнений,  

предусмотренных для итоговой аттестации (Приложение № 1 к Программе). 

   В случае неудовлетворительного выполнения практических упражнений  

итоговой аттестации обучающемуся к акту прилагается протокол о выполнении 

практических упражнений, в котором  указывается, какое именно практическое 

упражнение не было выполнено и (или) какой критерий выполнения упражнения не был 

выполнен. 

   Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим локальным 

актом  (протоколом) организации. 

Для лиц, завершающих подготовку в организации по 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.* 

    Лица, успешно прошедшие теоретическую и практическую части экзамена 

считаются 

  прошедшими итоговую аттестацию и получают свидетельство о прохождении 

  подготовки,  заверенное печатью организации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

Программы и (или) отчисленными из организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Необходимо наличие учебно-наглядных и иных учебно-методических пособий по 

дисциплинам программы. Перечень обязательных учебных материалов для 

профессиональной подготовки частных охранников устанавливается Министерством  

просвещения  Челябинской  области. 

    Обучающиеся должны персонально обеспечиваться учебно-методическими 

пособиями по преподаваемым дисциплинам программы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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 учебным планом, календарным 

учебным графиком, тематическими планами и программами учебных разделов, 

требованиями к итоговой аттестации и требованиями к планируемым результатам 

обучения по Программе, оценочными и методическими материалами. 

   Дополнительно к обязательным учебным разделам, включенным в учебный план, 

за пределами основного времени освоения Программы по желанию обучаемых может 

изучаться факультативные учебные разделы «Первая помощь», «Психологическая 

подготовка» (Приложение № 2 к Программе). 

  

                                                                             5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№

 п/п 

Наименование учебных разделов 

и учебных курсов 

Практические занятия 
Формы 

контроля 
Всего 

часов* 

Из них 

Лекции Практ.зан., 



Промежут.а

ттестация 

1 Правовая подготовка 1,4 1,2 0,2 
 

1

.1 

Учебный курс «Правовые основы в области оборота 

оружия», в том числе: 

Часть 1. Основы административного 
законодательства. 

Часть 2. Основы уголовного законодательства. 

Часть 3. Основы гражданского законодательства. 

Промежуточная аттестация 

 

 

0,8 

 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

0,8 

 

0,2 

0,2 

          - 

 

 

- 
 

- 

 

0,2 

Текущий 

контроль. 
 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

2 Огневая подготовка 4,7 0,6 4,1 

Текущий 

контроль 

2

.1 

Учебный курс «Основы безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами» 
1,0 --- 1,0 

2
.2 

Учебный курс «Меры безопасности при обращении с 
оружием» 

0,6 0,6 --- 

2

.3 

Учебный курс «Тактические основы применения 

оружия» 
1,0 --- 1,0 

2
.4 

Учебный курс «Практикум по стрельбе из 
гражданского оружия» 

1,6 

 
--- 

1,6 

 

 Промежуточная аттестация 
0,5 --- 0,5 

Промежуточн

ая аттестация 

3 Итоговая аттестация 2 --- 2 
Комплексный 

экзамен 

3

.1 Теоретические вопросы итоговой аттестации 0,5 --- 0,5 

Тестирование по 

карточкам 

опроса 

3
.2 Практическая часть итоговой аттестации 1,5 --- 1,5 

Выполнение 
практических 

упражнений 

 Итого 8,1 1,8 6,3  
*  Время освоения указано в академических часах (1 академический час - 45 минут) 
 
 

 
 
 
 

5.2.КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

реализации Учебной программы подготовки лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием. 

Категория обучающихся: граждане РФ. 

Объем учебного времени: 8,1 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим обучения: 8,1 часа в неделю (еженедельно: четверг, пятница) 
Календарный 
период 

Раздел учебной 
программы 

Общая 
трудоемкость 

В том числе Руководитель 
занятия 

Формы, методы 
обучения, 
контроля занятий 

л
екции 

Практ. 
занятия. 
Промеж. 
аттестац. 

     1. Правовая подготовка (Д1) 1.4 0,2 0,2  

Е
ж

ен
е
д

ел
ь
н

о
 

ч
ет

в
ер

г 

Часть 1. Основы 
административного 
законодательства 

 

0,8 

 

0,8 

-  
 
 

Преподаватель 
правовой 
подготовки 

Лекция, 
собеседование. 

 
Текущий контроль 
знаний. 

 

Часть 2 Основы 
уголовного 
законодательства 

 

0,2 

 

0,2 

- 



Часть 3 Основы 
гражданского 

законодательства 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 
 

 

 
 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

0,2 

 
 

 

0,2 
Промежуточный 

контроль 

      2. Огневая подготовка (Д2) 4,7 0.6 4,1  

Е
ж

ен
е
д
ел

ь
н

о
 

ч
ет

в
ер

г 

Часть 1. 
«Основы безопасного 
обращения с оружием, 
боеприпасами к нему» 

 

 

1,0 

 

 

- 

 

 

1,0 

 
 

Преподаватель 
огневой 
подготовки 

Практическое 
занятие. 
Текущий контроль 
знаний. 

Часть 2.  
«Меры безопасности при 
обращении с оружием, 
боеприпасами к нему» 

 

 

0,6 

 

 

0,6 

- Рассказ, показ. 

Текущий контроль 
знаний. 

Е
ж

ен
е
д
ел

ь
н

о
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Часть 3.  
«Тактические приемы 
применения оружия» 

 

1,0 

- 1,0  
 
 
 

Преподаватель 
огневой 
подготовки 

Практическое 
занятие. 
Текущий контроль 
знаний. 

 
 

Часть 4.  

«Практикум по стрельбе 
из гражданского оружия» 

 

1,6 

 

 

- 

 

1,6 

 
Промежуточная 

аттестация 

 

0,5  0,5 Промежуточный 

контроль 

3. Итоговая аттестация 2.0 - 2.0  

Е
ж

ен
е
д
ел

ь
н

о
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Теоретические вопросы 
итоговой аттестации 

1.0 - 1.0  
 

Аттестационная 
комиссия 

Тестирование по 
карточкам опроса 

Практическая часть 
итоговой аттестации 

 

 

1.0 

 

 

- 

 

 

1.0 

Практическое 
выполнение 

упражнений по 
стрельбе 

 

Итого: 8,1 0,8 6,3  Комплексный 

экзамен 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5.3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

(учебный курс «Правовые основы в области оборота оружия») 

№

 п/п 

Наименование тем, входящих в учебный 

раздел 

Время освоения 

Всего 

часов* 

Из них 

Лекции 
Практические 

занятия 

1

.1 
Часть 1. Основы административного законодательства 

1

.1.1 

Основные понятия Федерального закона «Об 

оружии», виды гражданского оружия. 

Правовые основы самостоятельного снаряжения 

патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному  оружию. 

0.1 0.1 --- 

1

.1.2 

Порядок получения лицензий и разрешений, 

правила продажи, хранения, ношения, 
0.2 0.2 --- 



транспортировки и учета гражданского оружия. 

Правила оборота инициирующих  и 

воспламеняющих веществ и материалов (капсюлей, 

пороха). 

1

.1.3 

Основания, условия и порядок применения оружия 

гражданами, действия после его применения 
0.3 0.3 --- 

1

.1.4 

Административная ответственность за 

нарушения в сфере оборота оружия 
0.2 0.2 --- 

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 

1

.2.3 
Преступления против жизни и здоровья 

1

.3 
                          Часть 3. Основы гражданского законодательства 

1

.3.1 

Гражданско-правовая ответственность за 

причинение вреда 
0.2 0.2 --- 

 Промежуточная аттестация 0,2 

Текущий контроль. 

Промежуточный 

контроль.. 

 ИТОГО 1.4 1.2  

 

Часть 1. Основы административного законодательства 
 

Тема 1.1.1 Основные понятия Федерального закона «Об оружии», виды 

гражданского оружия. Правовые основы самостоятельного снаряжения патронов к 

гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (далее - ФЗ «Об 

оружии»). 

Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе (Статья 1 ФЗ 

«Об оружии). 

Виды гражданского оружия (Статья 3 ФЗ «Об оружии). 

Виды оружия, при первичном приобретении которых необходима подготовка в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием (Статья 13 ФЗ «Об оружии»): 

- гражданское огнестрельное оружие, в том числе огнестрельное 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, в том числе с патронами травматического 

действия; иные типы оружия, относящиеся к гражданскому огнестрельному оружию; 

правила оборота инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, 

капсюлей). 

- газовые пистолеты и револьверы; 

- охотничье пневматическое оружие. 

Правовые основы самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию (Статья 16 ФЗ «Об оружии»). 



Тема 1.1.2. Порядок получения лицензий и разрешений, правила продажи, 

хранения, ношения, транспортировки и учета гражданского оружия. Правила 

оборота инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, 

капсюлей). 

Порядок получения лицензий и разрешений, правила продажи, хранения, ношения, 

транспортировки и учета гражданского оружия на основании ФЗ «Об оружии», 

нормативных правовых актов Правительства РФ и ЛРР ВНГ Российской Федерации. 

Ограничения, устанавливаемые на оборот оружия. 

Приобретение оружия и патронов. Субъекты, имеющие право на приобретение 

оружия. Регистрация приобретенного оружия. 

Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему. Выдача федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия или его 

территориальными органами  лицензий на приобретение оружия и патронов к нему. 

Основания для отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицензии на приобретение 

оружия и патронов к нему. Особенности получения лицензий 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. 

Правила оборота инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов 

(пороха, капсюдей). 

Запрет на продажу инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов 

(порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию либо для заряжания оружия, имеющего 

культурную ценность, копий старинного (антикварного) огнестрельного оружия и реплик 

старинного (антикварного) огнестрельного оружия гражданам, не представившим 

разрешение на хранение и ношение гражданского огнестрельного длинноствольного 

оружия.  

Запрет на продажу веществ и материалов для самостоятельного снаряжения 

патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, упаковка которых 

не содержит сведений о правилах их безопасного использования для самостоятельного 

снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. 

 

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 и порядок применения оружия гражданами, 

действия после его применения. 

Нормативное  регулирования применения оружия гражданами Российской 

Федерации. 

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

применения оружия. 

Применение оружия в состоянии необходимой обороны и крайней не-

обходимости*. 

Действия после применения гражданского оружия, обусловленные нормами права. 



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* 

      .* Рассматривается общие понятия о применении оружия в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости, содержание статей 37 и 39 УК РФ изучается при освоении темы 1.2.1. 
          * Рассматриваются общие вопросы наступления ответственности, возможной при применении 

гражданского оружия, состав конкретных правонарушений, преступлений и условия наступления гражданско-правовой 
ответственности изучается при освоении тем 1.1.4, 1.2.1, 1.2.3 и 1.3.1. 

        * Рассматриваются общие вопросы наступления ответственности , возможной при хранении, ношении и 
транспортировании гражданского оружия, состав конкретных правонарушений и преступлений изучаются при освоении 
тем 1.1.4 и 1.2.2. 

Тема 1.1.4. Административная ответственность за нарушения в сфере оборота 

оружия. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 

РФ). 

Статьи 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. 

Статья 20.13 КоАП РФ. Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. 

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. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 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 мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Статья 114 УК РФ. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 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 1.3.1. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. 

Гражданско-правовая ответственность в связи с применением оружия. Вред, 

причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ). Ответственность за 

вред, причиненный в состоянии крайне необходимости (ст. 1067 ГК РФ). Возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 1084, 1085 ГКРФ). 

 
РАЗДЕЛ 2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

№

 п/п 
Наименование тем, входящих в учебный раздел 

Время освоения 

Всего 

часов 

Из них 

Лекции 
Практические 

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, 

подлежащие изучению, в т.ч. инициирующие и 

воспламеняющиеся вещества и материалы 

(пороха, капсюлей). 

1,0 

--- 0,5 

2

1.2 

Прицеливание и производство выстрела, стрельба 

из различных видов гражданского оружия 
--- 0,5 

 Текущий  контроль   

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 
0.2 --- 

2

2.3 

Навыки безопасного обращения с оружием, 

патронами к нему. Навыки безопасного 

самостоятельного снаряжения патронов к 

гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию.. 

0.2 --- 

 Текущий  контроль   

 

3 
Учебный курс «Тактические основы применения оружия» 

2

3.1 

Общая тактика действий обороняющегося в 

период, предшествующий применению оружия 
1,0 

--- 0,5 

2

3.2 

Тактические действия обороняющегося в период 

непосредственного применения оружия 
--- 0,5 

  Текущий  контроль  

2

4 
Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия» 

2

4.1 

Упражнение № 1. «Базовое» (моделирование 

базовых действий по применению оружия с 

соблюдением правил выполнения упражнения) 
1,6 

--- 0,4 

2Упражнение № 2. «Гражданское --- 0,6 



4.2 короткоствольное оружие» (производство 

пробного выстрела; поражение мишени с 

заданного расстояния с соблюдением правил 

выполнения упражнения) 

2

4.3 

Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное 

длинноствольное оружие» (производство 

пробного выстрела; поражение мишени с 

заданного расстояния с соблюдением правил 

выполнения упражнения) 

--- 0,6 

Промежуточная  аттестация 0,5  

ИТОГО 4,7 0,6 4,1 

 

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, подлежащие 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, в т.ч. для огнестрельного длинноствольного 

оружия,   

   назначение и характеристики инициирующих и воспламеняющихся  

веществ и материалов (пороха, капсюлей). 

Порядок заряжания и разряжания гражданского оружия. 

Порядок неполной разборки и сборки 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 производства выстрела (изготовка к стрельбе; 

выбор прицела и точки прицеливания; производство выстрела; 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 (для 

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

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



Основные правила безопасного обращения с оружием с оружием. Правила 

поведения с оружием при выполнении учебных упражнений. 

Действия в период непосредственного применения оружия. Дальность 

эффективного поражения и предельная дальность полета метаемого снаряжения для 

изучаемого оружия. 

  Устранение задержек при стрельбе из гражданского оружия. 

Тема 2.2.3. Навыки безопасного обращения с оружием и патронами Навыки 

безопасного самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию. 

Освоение навыков 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 хранения 

оружия, соблюдение правил хранения боеприпасов к огнестрельному и газовому оружию, 

способы обеспечения условий, ограничивающих доступ к оружию посторонних лиц); 

 - безопасное обращение с оружием при его транспортировании (заводская 

упаковка, использование оружейных чехлов, безопасная транспортировка патронов); 

Освоение навыков безопасного самостоятельного снаряжения патронов к 

гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. 

- использование соответствующего инструментария (оборудования) и 

комплектующих для безопасного самостоятельного снаряжения патронов; 

- исключение в процессе снаряжения патронов использования треснувших гильз, 

чрезмерного нанесения смазки, чрезмерного заряда пороха, некорректной посадки 

капсюля, использования необрезанных гильз, неправильной посадки глубины пули, 

обрезки пуль горлышком гильзы, чрезмерной или недостаточной обжимки среза 

горлышка гильзы, неправильной настройки матрицы полной обжимки, использования 

гильзы, израсходовавшей свой цикл и т.д. 

 

2.3. Учебный курс «Тактические основы применения оружия» 
Тема 2.3.1. Общая тактика действий обороняющегося в период, 

предшествующий применению оружия. 

Общее понятие о тактических и психологических основах общения с лицами, 

представляющими угрозу (потенциальными нападающими). 

Объективные (внешние) и субъективные факторы, оказывающие влияние на 

поведение стрелка. Возможности исходной позиции, планирование перемещений. 

Превентивные тактические действия, направленные на погашение конфликта 

(прекращение нападения) без применения оружия. 

Взаимопомощь граждан в целях защиты от нападения. Взаимодействие с 

сотрудниками правоохранительных органов, работниками охранных служб. 

Тема 2.3.2. Тактические действия обороняющегося в период непо-

средственного применения оружия. 

Выбор формы предупреждения о применении оружия. 

Особенности действий обороняющегося при применении оружия в общественных 

местах. 

Применение оружия в помещениях. Применение оружия на транспортном 

средстве. Применение оружия в случае использования транспортного средства 

нападающим. 

Особенности действий обороняющегося против лиц, нападающих группой, против 

вооруженных нападающих. 

Тактика действий обороняющегося в зависимости от вида, типа, модели 

используемого оружия. 



_______________* Навыки безопасного обращения с оружием при его применении и использовании 

осваиваются при изучении тем 2.2.2, 2.3.2, 2.4.1 -2.4.3. 
 

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 базовых действий по 

применению оружия с соблюдением правил выполнения упражнения). 

Моделируются действия до применения оружия, извлечение оружия, заряжание, 

прицеливание, выстрел, действия с оружием после его применения. 

Выполняется с оружием и в условиях, предусмотренных оценочными материалами 

(упражнениями проверки практической части итоговой аттестации) к Программе по 

команде: «К выполнению базового упражнения - приступить!». 

Соблюдаются 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 с перестановкой на 

спусковой крючок непосредственно перед выстрелом; соблюдение порядка действий 

после применения 

оружия, определенного Программой (действия стрелка по командам «Разряжай» и 

«Оружие к осмотру»). 

Тема 2.4.2. Упражнение № 2. «Гражданское короткоствольное оружие» 

(производство пробного выстрела; поражение мишени с заданного расстояния с 

соблюдением правил выполнения упражнения). 

Пробный выстрел: в соответствии с командами инструктора (руководителя 

стрельбы) стреляющий выходит на огневой рубеж, заряжает оружие 1-м патроном, ведет 

огонь (производит пробный выстрел), прекращает огонь, разряжает оружие и предъявляет 

его к осмотру, знакомится с результатом пробного выстрела. 

Зачетная часть упражнения: в соответствии с командами инструктора 

(руководителя стрельбы) стреляющий заряжает оружие 2-мя патронами, ведет огонь 

(производит два зачетных выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие, предъявляет 

его к осмотру, знакомится с результатом зачетных выстрелов. 

Выполняется с оружием и в условиях, предусмотренных Приложением № 1 к 

Программе. Отсчет времени для выполнения зачетной части упражнения производится с 

момента подачи команды «Огонь!». 

Соблюдаются 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 (мишени), 

расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с перестановкой на спусковой 

крючок непосредственно перед выстрелом; строгое следование командам инструктора 

(руководителя стрельбы), подаваемым для выполнения упражнения; исполнение иных 

команд инструктора (руководителя стрельбы), направленных на соблюдение правил 

безопасности на стрелковом объекте). 

Тема 2.4.3. Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное длинноствольное 

оружие» (производство пробного выстрела;  поражение мишени с заданного 

расстояния с соблюдением правил выполнения упражнения). 

Пробный выстрел: в соответствии с командами инструктора (руководителя 

стрельбы) стреляющий выходит на огневой рубеж, заряжает оружие 1-м патроном, ведет 



огонь (производит пробный выстрел), прекращает огонь, разряжает оружие и предъявляет 

его к осмотру, знакомится с результатом пробного выстрела. 

Зачетная часть упражнения: в соответствии с командами инструктора 

(руководителя стрельбы) стреляющий заряжает оружие 2-мя патронами, ведет огонь 

(производит два зачетных выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие, предъявляет 

его к осмотру, знакомится с результатом зачетных выстрелов. 

Выполняется с оружием и в условиях, предусмотренных Приложением № 1 к 

Программе. Отсчет времени для выполнения зачетной части упражнения производится с 

момента подачи команды «Заряжай!». 

Соблюдаются 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 (мишени), 

расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с перестановкой на спусковой 

крючок непосредственно перед выстрелом); строгое следование командам инструктора 

(руководителя стрельбы), подаваемым для выполнения упражнения; исполнение иных ко-

манд инструктора (руководителя стрельбы), направленных на соблюдение правил 

безопасности на стрелковом объекте. 

 

Приложения: 

 

Приложение № 1 -  Оценочные материалы. 

Приложение № 2 – Учебный план факультативных учебных разделов. 

Приложение № 3 – Вопросы (ответы) для проведения теоретической части итоговой 

             аттестации.    

 

                                                                              

 

 

Заведующий учебным отделом ___________________   С. АНТИПОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                     Приложение 

№ 1 

                                                                                                                            к  

Программе 

                                6.ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 
                        ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                (упражнения проверки) 

 

№ Наименования и содержание практи-

ческого упражнения 

Тип 

мишени, 

расстояние до 

мишени, время 

на выполнение 

упражнения 

Критерий 

выполнения уп-

ражнения 

1

.1. 

Упражнение № 1. «Базовое» 

Используемое оружие и патроны: 

гражданское огнестрельное оружие, 

газовые пистолеты и револьверы. Уп-

ражнение проводится без патронов или с 

учебными патронами. 

О модели используемого оружия (а также об 

использовании учебных патронов - в случае 

их использования) лица, выполняющие 

упражнение, оповещаются до его начала. 

Содержание упражнения: 

моделируются базовые действия по 

применению оружия 

(действия до применения оружия, из-

влечение оружия, заряжание, прицеливание, 

выстрел, действия с оружием после его 

применения). 

Упражнение выполняется по команде: 

«К выполнению базового упражнения 

- приступить!». 

Правила выполнения: 

-  предупреждение о применении ору-

жия; 

-  соблюдение при заряжании и веде-

нии 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 

Мишень 

грудная № 4; 5 

метров от 

стрелка, 5 

минут 

Моделиров

ание применения 

оружия   произ-

ведено   успешно;  

соблюдены 

правила выпол-

нения упражне-

ния 



спусковой крючок непосредственно перед 

выстрелом; 

-  соблюдение порядка действий после 

применения оружия, определенного 

Программой (действия стрелка по командам 

«Разряжай» и «Оружие к осмотру») 

 



1

.2. 

 

Упражнение № 2. «Гражданское ко-

роткоствольное оружие» 

Используемое оружие и патроны: 

используется  огнестрельное оружие 

ограниченного поражения (пистолет, 

револьвер или бесствольное оружие - по 

усмотрению проверяющего) и патроны 

травматического действия  к нему, или 

спортивное огнестрельное короткоствольное 

оружие. 

О модели используемого оружия ли-

ца,  

выполняющие упражнение, опо-

вещаются до его начала. 

Содержание упражнения: 

Стреляющему    выдаются: 1 патрон 

для пробного выстрела и 2 патрона для 

выполнения зачетных выстрелов. 

Пробный выстрел – 

в соответствии с командами инструк-

тора (руководителя стрельбы) стреляющий 

выходит на огневой рубеж, заряжает оружие 

1-м патроном, ведет огонь (производит 

пробный выстрел), прекращает огонь, 

разряжает оружие и предъявляет его к 

осмотру, знакомится с результатом пробного 

выстрела. 

Зачетная часть упражнения – 

в соответствии с командами инструк-

тора (руководителя стрельбы) стреляющий 

заряжает оружие 2-мя патронами, ведет 

огонь (производит два зачетных выстрела), 

прекращает огонь, разряжает оружие, 

предъявляет его к осмотру, знакомится с 

результатом зачетных выстрелов. 

Отсчет времени для выполнения 

зачетной части упражнения производится   с   

момента   подачи   команды «Огонь!». 

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 

(мишени), расположение    указательного    

пальца вдоль спусковой скобы с перестанов-

кой на спусковой крючок непосредственно 

перед выстрелом); 

-  строгое следование командам инст-

руктора (руководителя стрельбы), по-

даваемым для выполнения упражнения; 

- исполнение иных команд инструкто-

Мишень 

грудная № 4; 5 

метров для 

пистолета или 

револьвера либо 

3 метра для бес-

ствольного 

оружия;  

 

 

2 

зачетных 

выстрела за 5 

секунд. 

По 

результатам двух 

зачетных 

выстрелов про-

изведено не менее 

1-го попадания в 

мишень в 

заданное время 

(результат 

пробного вы-

стрела при оценке 

упражнения не 

учитывается); 

соблюдены 

правила выпол-

нения упражне-

ния 

 



ра (руководителя стрельбы), направленных 

на соблюдение правил безопасности на 

стрелковом объекте. 



1

.3. 

Упражнение № 3. «Гражданское ог-

нестрельное длинноствольное оружие» 

Используемое оружие и патроны: 

Используется огнестрельное длинно-

ствольное оружие и патроны к нему. 

Упражнение проводится на дистанциях 10 

метров или 15 метров; в зависимости от 

решения руководства организации, 

принимаемого с учетом особенностей 

используемого стрелкового объекта. О 

дистанции, на которой будет проводиться 

упражнение, стреляющий оповещается до 

начала упражнения. 

Содержание упражнения: 

Стреляющему    выдаются: 1 патрон 

для пробного выстрела и 2 патрона для 

выполнения зачетных выстрелов. 

Пробный выстрел – 

в соответствии с командами инструк-

тора (руководителя стрельбы) стреляющий 

выходит на огневой рубеж, заряжает оружие 

1-м патроном, ведет огонь (производит 

пробный выстрел), прекращает огонь, 

разряжает оружие и предъявляет его к 

осмотру, знакомится с результатом пробного 

выстрела. 

Зачетная часть упражнения – 

в соответствии с командами инструк-

тора (руководителя стрельбы) стреляющий 

заряжает оружие 2-мя патронами, ведет 

огонь (производит два зачетных выстрела), 

прекращает огонь, разряжает оружие, 

предъявляет его к осмотру, знакомится с 

результатом зачетных выстрелов. Отсчет 

времени для выполнения зачетной 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 (мишени), 

расположение указательного пальца вдоль 

спусковой скобы с перестановкой на 

спусковой крючок непосредственно перед 

выстрелом); 

- строгое следование командам инст-

руктора (руководителя стрельбы), по-

даваемым для выполнения упражнения; 

- исполнение иных команд инструкто-

ра (руководителя стрельбы), направленных 

Мишень 

грудная № 4; 10 

или 15 метров; 

2 зачетных 

выстрела для 

дистанции 10 

метров - 20 

секунд; 

 

 для 

дистанции 15 

метров - 25 

секунд. 

По 

результатам двух   

зачетных 

выстрелов про-

изведено не менее  

1-го попадания в 

мишень в 

заданное время    

(результат 

пробного    вы-

стрела        при 

оценке   упраж-

нения не учи-

тывается); 

соблюдены 

правила выпол-

нения упражне-

ния 



на соблюдение правил безопасности на 

стрелковом объекте. 

 

Приложение № 2 

к Программе 

 

                                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                             ФАКУЛЬТАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ 

 

№

 п/п 

Наименование факультативных 

учебных разделов 

Время освоения 

факультативных учебных 

разделов* 

Формы 

контроля 

 
 

 
 

В
сего 

часов 

Лекц
ии 

Практи
ческие занятия 

 
 

1 Первая помощь 1 0,4 0,6 Промежуточный 

и итоговый 
контроль не 

проводится 

2 Дополнительный раздел (дополнительная 

подготовка по индивидуальному плану) 

не 

норми-
ровано 

--«-- —«— Промежуточный 

и итоговый 
контроль не 

проводится 

 Итого 1 и более 0,4 и более 0,6 и более  

 

Тематический план и учебная программа 
факультативного учебного раздела  « ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ» 

 

№ 
п

п/п 

Наименование тем, 
входящих в  факультативный 

учебный раздел 

Время освоения 
факультативных учебных 

разделов* 

Формы 
контроля 

Всего 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

1 Первая помощь 

1

.1 

 
 

1

.2 

1.3 

Тема 1.1. Общие вопросы первой 

помощи. 

Осмотр и транспортировка пострадавших. 
Сердечно-легочная реанимация. 

Тема 1.2. Первая помощь при ранениях. 

Тема 1.3. Первая помощь при термиче-

ских, химических ожогах, острых отравлениях, в 
том числе в результате применения газового 

оружия. 

    

0,4 0,2 0,2  

   Промежуточ- 
0,4 

0,2 

0,2 

--- 

0,2 

0,2 

ный контроль 

не проводится 

 Итого 1 0,4 0,6  

______________ 
* Время освоения указано в академических часах (1 академический час - 45 минут). 
 

Тема 1.1. Общие вопросы первой помощи. Осмотр и транспортировка 

пострадавших. Сердечно-легочная реанимация. 

Понятие "первая помощь". Организация, виды помощи пострадавшим. Правила 

и порядок осмотра места происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

Правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи пострадавшим. 



Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность 

осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, 

грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов определения пульса 

(частота) на лучевой и сонной артериях. 

Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", "проти-

вошоковом положении", "стабильном боковом положении". Транспортные положения, 

придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом шоке, при 

травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника (в сознании, без сознания). 

Отработка приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение" из 

положения "лежа на спине", "лежа на животе". Отработка традиционного способа 

перекладывания пострадавшего ("скандинавский мост" и его варианты). Приемы 

транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими. 

Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую медицинскую 

помощь. Особенности транспортировки при различных видах травм. Порядок 

извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема "спасательный захват" 

для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. Извлечение 

пострадавшего из-под автомобиля приемом "натаскивания" на носилки. 

Понятие о сердечно-легочной реанимации (далее - СЛР). Приемы вос-

становления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей. Техника 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Особенности СЛР у 

детей. Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение сознания, дыхания, 

кровообращения. Отработка приемов восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей: запрокидывание головы с выдвижением подбородка, очищение 

ротовой полости от видимых инородных тел. Приемы искусственного дыхания "рот ко 

рту", "рот к носу", с применением устройств для искусственного дыхания. Отработка 

приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. Техника проведения базового 

реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Повторение 

приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение". Приемы удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 

 

Тема 1.2. Первая помощь при ранениях. 

Раны, виды ран (колотые, рваные, резанные, огнестрельные). Первая помощь 

(обработка, наложение асептической повязки). 

Виды кровотечений и способы их остановки (наложение давящей повязки, 

пальцевое прижатие, наложение кровоостанавливающего жгута, остановка 

кровотечения подручными средствами). Особенности остановки кровотечения при 

ранениях отдельных частей тела. 

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения. Отработка 

техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, 

плечевой, бедренной); максимальное сгибание конечности в суставе; наложение 

давящей повязки на рану; наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Отработка порядка оказания 

первой помощи при травматическом шоке: устранение основной причины 

травматического шока (временная остановка кровотечения, иммобилизация), 

восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей, придание 

противошокового положения, согревание пострадавшего. 

 

Тема 1.3. Первая помощь при термических, химических ожогах, острых 

отравлениях, в том числе в результате применения газового оружия. 

Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и 

химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. Особенности оказания первой 



помощи при ожогах вследствие поражения слезоточивыми и раздражающими 

веществами. 

Признаки острого отравления. Порядок оказания первой помощи при попадании 

отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, 

через кожу. 

Особенности оказания первой помощи при поражении слезоточивыми и 

раздражающими веществами. 
Приложение №3 

к Программе 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ 

  Примечание: Основной блок из 197вопросов составляют 122 вопросов по правовой и 75 
вопросов по огневой подготовке граждан, используемые при проведении теоретической части 

итоговой аттестации и при проверке знания правил безопасного обращения с оружием. 

Дополнительный блок из 30 факультативных вопросов является методическим материалом для 
организаций, реализующих факультативный учебный раздел «Первая помощь». Ответы на 

вопросы по факультативному разделу «Первая помощь» не влияют на результаты теоретической 

части итоговой аттестации по завершении Программы подготовки и/или проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием. Сведения об изучении факультативного раздела могут 
отмечаться в отдельной графе свидетельства о прохождении подготовки. 

                                               Правовая подготовка 

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

Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие:  

Ответ:  Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны 

или крайней необходимости.  
  

2.В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применению оружия должно 

предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого 

применяется оружие:  
 Ответ: За исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает 

непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие 

последствия.   
 

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:   
 Ответ: В случае совершения указанными лицами группового или вооруженного 

нападения.  

  

4. В каких случаях факт того, что гражданин ранее был осужден за преступление, не 

является препятствием для выдачи ему лицензии на приобретение оружия? 

 Ответ: В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по 
неосторожности, либо в случае погашения или снятия судимости.   

 

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? 

  Ответ: Обязаны во всех случаях  

 

6. При необходимой обороне субъектом посягательства, отражаемого 

обороняющимся, является:  

Ответ: Человек (физическое лицо).  

 



  7. Могут ли действия граждан по защите личности и прав других лиц расцениваться 

как действия в состоянии необходимой обороны:   
 Ответ: Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные 

законом. 

 

 8. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой 

обороны?  

   Ответ: Нет.   

 

9. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости:  

 Ответ: Подлежит возмещению по решению суда.   

 

10. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный вред, является 

обязательным условием правомерности действий:   

Ответ: В состоянии крайней необходимости.  

 11. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, влечет: 

Ответ: Уголовную ответственность.   

12. Нарушение гражданами правил ношения оружия и патронов к нему влечет:   
Ответ: Административную ответственность.   

13. Правилами безопасного обращения с оружием самообороны установлен запрет на 

ношение, транспортирование и использование оружия, а также снаряжение патронов:  
Ответ: В состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием 

лекарственных препаратов, действие которых ставит под угрозу безопасность владельца оружия и 

окружающих его людей.   

14. В какой срок и куда в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» 

владелец оружия обязан сообщить о каждом случае его применения?   

Ответ:  Незамедлительно, но не позднее суток, в орган внутренних дел по месту 

применению оружия.  
  

 15. Обязан ли гражданин незамедлительно информировать органы внутренних дел в 

случае, если он применил оружие для производства предупредительного выстрела?  
Ответ: Обязан информировать орган внутренних дел по месту применения оружия. 

   

16. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории 

Российской Федерации предусмотрено, что досылание патрона в патронник разрешается: 
Ответ:  Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья 

и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.    

 

17. На основании Правил оборота гражданского и служебного оружия на территории 

Российской Федерации граждане, осуществляющие ношение оружия, должны иметь при 

себе:   

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

 

18. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к основным частям 

огнестрельного оружия относятся:  

Ответ:  Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.   

 

19. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к огнестрельному оружия 

ограниченного поражения могут быть отнесены:   

 Ответ:   Короткоствольное оружие и бесствольное оружие. использующее патроны 

травматического действия.   
 

20. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к газовому оружию 

относится:  



Ответ:  Оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели 

путем применения слезоточивых или раздражающих веществ.  
   

21. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред, 

причиненный в состоянии необходимой обороны:   
 Ответ: Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы 

необходимой обороны.   

 

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:  
Ответ:  Две единицы.   

  

 

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:   
Ответ: Пять единиц.  

  

24. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» по лицензии на 

приобретение газовых пистолетов, револьверов допускается их регистрация в количестве:   
Ответ:  Не более пяти единиц.   

 

25. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» лицензия на приобретение 

оружия не выдается гражданам Российской Федерации, совершившим повторно в течение 

года:  

  Ответ: 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.  

 

 26. Федеральным законом «Об оружии» предусмотрена регистрация приобретенных 

газовых пистолетов, револьверов в органах внутренних дел по месту жительства:   
 Ответ:  В двухнедельный срок.   

 

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 органах внутренних дел по 

месту жительства:  
Ответ:  В двухнедельный срок.   
 

28. К уголовно наказуемым деяниям относятся:  
  Ответ:  Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны.   

 

29. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состояния 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:  
Ответ: Преступлением.   
 

30. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по 

лицензиям органов внутренних дел оружия, в равно установленных сроков продления 

(перерегистрации) разрешений (открытых  лицензий) на его хранение и ношение или сроков 



постановки оружия на учет  в органах внутренних дел при изменении гражданином 

постоянного места жительства влечет:   
 Ответ:  Административную ответственность.  

 

31. За стрельбу из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого 

местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил:   

Ответ:  Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией оружия и 

патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение 

оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.  
  

 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: 

Ответ:  Актом прохождения проверки.   

 

 

33. Решение об аннулировании лицензий и разрешений (на приобретение, на 

хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия и т.д.) принимают.  

Ответ: Органы внутренних дел   
 

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 . 

Ответ:  Не реже одного раза в пять лет .  

 

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 орган внутренних дел по месту учета оружия:  
Ответ: Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия.   

 

36. При выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим сроком 

действия:    
Ответ: Подлежат сдаче в органы внутренних дел.  

   

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:  
  Ответ: 18 лет.   

 

38. Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации могут 

получить разрешения на хранение или хранение и ношение охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного оружия:  
Ответ:  Может быть снижен по решению законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем на два года.  

  

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:    

Ответ:  Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию.  
 

40. В случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации обязан 

обратиться с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия:  



 Ответ:  В соответствующий орган внутренних дел по новому месту жительства в 

двухнедельный срок со дня регистрации.   

 

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:   

Ответ: После перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту учета 

указанного оружия.    

 

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:  
Ответ:  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  
 

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:  

Ответ:  Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию 

посторонних лиц.  
  

44. Хранение оружия и патронов, принадлежащего гражданам Российской 

Федерации, являющихся членами спортивных стрелковых обществ и клубов на спортивных 

стрелково-стендовых объектах по месту проведения тренировочных стрельб и 

соревнований:  

 Ответ:  Допускается.   

 

45. Граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке 

предоставлено право на охоту, имеют право приобретать охотничье огнестрельное оружие с 

нарезным стволом:   
Ответ: При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с 

охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие не менее пяти лет.   

 

46. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации, транспортирование принадлежавщего 

гражданам оружия: 
Ответ:  Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах 

 

47. Продление срока действия лицензий и разрешений, выданных гражданам, 

осуществляется:   
Ответ:  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.   
  

48. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие возможность избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти?  

Ответ:  Да, имеют.  

  

 49. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации установлен следующий порядок ношения 

огнестрельного короткоствольного оружия: 

 Ответ: В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на 
предохранитель.  



  

50. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» на территории Российской 

Федерации ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного 

оружия и холодного оружия:   

 Ответ: Запрещается, за исключением случаев перевозки или транспортирования 
указанного оружия.   

51. На территории РФ гражданское оружие на законных основаниях может 

принадлежать гражданину: 

 Ответ:  После приобретения оружия на основании лицензии, выданной в подразделении 
лицензионно-разрешительной работы ОВД, регистрации и получения в указанном подразделении 

разрешения на хранение или разрешения на хранение и ношение конкретного образца оружия.   

  

52. В соответствии с законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не 

выдается гражданам РФ:  

  Ответ: Имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, 

совершенное умышленно .  
 

53. В соответствии с законом «Об оружии» право на приобретение гражданского 

оружия имеют граждане РФ после получения лицензии на приобретение конкретного вида 

оружия в органах внутренних дел по месту жительства, достигшие возраста:  

 Ответ:  18 лет.    

 

54. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество приобретенного 

гражданином РФ огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за 

исключением случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не 

должно превышать:   
Ответ: Пять единиц.   

 

 55. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество приобретенного 

гражданином РФ охотничьего огнестрельного оружия с Нарезным стволом (за исключением 

случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно 

превышать:   
 Ответ: Пять единиц.   

 

56. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество приобретенного 

гражданином РФ огнестрельного оружия ограниченного поражения (за исключением 

случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно 

превышать: 

 Ответ:  Две единицы.   
 

57. В соответствии «Инструкцией по организации работы ОВД по контролю за 

оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» (Приказ 

МВД № 288 от 12.04.1999 г.) владельцы выданных лицензий, а также разрешений на 

хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия, представляют в ОВД по 

месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения соответствующих 

лицензий и разрешений, не позднее, чем:  
  Ответ: За один месяц до истечения срока их действия . 

 

58. В соответствии с законом «Об оружии» приобретенные гражданином РФ 

огнестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и охотничье 

пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в ОВД по 

месту жительства:  

  Ответ: В двухнедельный срок со дня его приобретения.  
  

59. В соответствии с законом «Об оружии» охотничье огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать 

граждане РФ, которым выданы:  



Ответ: Охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.  

  

60. В соответствии с законом «Об оружии» гражданину РФ органом внутренних дел 

по месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия самообороны (охотничьего билета нет) выдается:  
 Ответ:  Разрешение на его хранение сроком на пять лет.   

 

61. В соответствии с законом «Об оружии» гражданину РФ органом внутренних дел 

по месту жительства при регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного 

оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического оружия 

или огнестрельного оружия ограниченного поражения выдается:  

  Ответ: Разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет.  
  

62. В соответствии с законом «Об оружии» срок действия лицензии на приобретение 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения: 

 Ответ: Шесть месяцев.    
 

 

63. Граждане РФ, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту, 

имеют право приобретать охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом:   

 Ответ: При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с 

охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие не менее пяти лет.   

 

 64. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ, являющиеся владельцами 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, 

обязаны проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 

навыков безопасного обращения с оружием:   
 Ответ: Не реже одного раза в пять лет.  

  

65. В соответствии с законом «Об оружии» в случае изменения места жительства 

гражданин РФ обязан обратиться в соответствующий ОВД с заявлением о постановке на 

учет принадлежащего ему оружия:  

 Ответ: В двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства.   

  

66. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ, являющиеся владельцами 

гражданского огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного пневматического оружия, 

охотничьего пневматического оружия, обязаны представлять в ОВД медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением 

зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией:  

  Ответ: Не реже одного раза в пять лет . 
 

67. В соответствии «Инструкцией по организации работы ОВД по контролю за 

оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» (Приказ 

МВД № 288 от 12.04.1999 г.) при выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с 

истекшим сроком действия:  

  Ответ: Подлежат сдаче в органы внутренних дел.   
 

68. В соответствии с законом «Об оружии»» огнестрельное оружие ограниченного 

поражения иностранного производства, его основные части, а также патроны 

травматического действия, изготовленные за пределами территории РФ: 
 Ответ: Не подлежат ввозу в РФ.    

 

69. В соответствии с законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не 

выдается гражданам РФ:  



Ответ: Состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического 

заболевания, алкоголизма или наркомании. и совершившим повторно в течение года 
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.  

 

 70. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ, 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 

либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию) обязаны:  

Ответ: Пройти подготовку в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием и представить Акт прохождения 
проверки.   

 

 

 71. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ имеют право продавать 

находящееся у них на законных основаниях на праве личной собственности оружие с 

предварительным уведомлением ОВД, выдавших им разрешение на хранение и ношение 

оружия, после перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту учета указанного 

оружия:  

  Ответ:  
-  Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским или на 

коллекционирование или экспонирование оружия.  

-  Гражданам, имеющим лицензии на приобретение оружия, его коллекционирование или 

экспонирование. 
- В обоих случаях.    

 

72. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 

814) принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны по месту их 

проживания: 

   Ответ:  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.    
 

73. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории РФ (Постановление Правительства РФ) от 21 июля 1998 г. 

№ 814) принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны в местах 

временного пребывания:  

  Ответ: Должны храниться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию 

посторонних лиц. 
   

74. В соответствии «Инструкцией по организации работы ОВД по контролю за 

оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» (Приказ 

МВД № 288 от 12.04.1999 г.) при проверке условий хранения оружия и патронов, имеющихся 

у граждан Российской Федерации, сотрудниками органов внутренних дел выясняются:  

Ответ: 

 -  Соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям и разрешениям, а также 
хранящихся у граждан патронов видам и моделям зарегистрированного оружия. 

 -  Наличие запирающегося на замок сейфа, металлического шкафа, ящика из 

высокопрочных материалов либо деревянного ящика, обитого железом.  
 - В соответствии с обоими случаями.   



 

75. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных 

частей, следует понимать:  

Ответ:  Сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, 

обеспечивающих их сохранность. 

   

76. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных 

частей и боеприпасов следует понимать:   

   Ответ: Нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно 

переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах. 
   

77. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 

814) ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется:   

Ответ: В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, без патрона в патроннике, 

поставленным на предохранитель.   
 

  78. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ ношение гражданином 

огнестрельного длинноствольного оружия самообороны:  

Ответ: Запрещается, за исключением случаев перевозки или транспортирования 
указанного оружия.   

 

79. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 

814) транспортирование в другой регион РФ принадлежащего на законных основаниях 

гражданам менее пяти образцов охотничьего оружия осуществляется при наличии:  
Ответ: Документа, удостоверяющего личность гражданина, и разрешений на хранение и 

ношение всех образцов оружия.   

 

80. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» под незаконной перевозкой этих же предметов следует понимать:  
Ответ:  Их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при 

гражданине (обвиняемом).  

  

 81. В соответствии с законом «Об оружии» и «Инструкцией о порядке перевозки 

воздушными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему, 

специальных средств» от 30 ноября 1999 г. № 120/971 гражданин РФ при авиаперелетах 

должен перевозить оружие и патроны к нему следующим образом:  
  Ответ:  Оружие по акту (три экземпляра) в обязательном порядке передается 

уполномоченному лицу для временного хранения на период полета в аэропорту отправления и 

выдается владельцам по окончании полета в аэропорту назначения.   
 

82. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ могут применять имеющееся 

у них на законных основаниях оружие:  

 Ответ: Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости.   

 

83. В соответствии с законом «Об оружии» применение оружия в состоянии 

необходимой обороны:   



Ответ:   
-  Должно осуществляться после четко выраженного предупреждения о применении 

оружия лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в 

применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь 

иные тяжкие последствия.  
-  Не должно причинить вред третьим лицам.  

- Должно осуществляться в соответствии с обоими пунктами.  

 

84. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается применять огнестрельное 

оружие в отношении:  

  Ответ: Женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда 

их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами 
вооруженного либо группового нападения.   

 

85. В соответствии с законом «Об оружии» о каждом случае применения оружия 

владелец оружия обязан сообщить:  
Ответ: Незамедлительно, но не позднее суток, в ОВД по месту применения оружия.   

 

 
 

 

 86. В соответствии с законом «Об оружии» лицам, владеющим на законном 

основании оружием и имеющим право на его ношение, при посещении (но не участии в) 

культурно-развлекательных и спортивных мероприятий:  

Ответ:  
-  Запрещается иметь при себе оружие. 
-  Сдавать оружие на временное хранение, если это хранение организаторы культурно-

развлекательных и спортивных мероприятий осуществляют в соответствии с требованиями закона 

«Об оружии».  
- Действовать в соответствии с указанными случаями.   

  

87. В соответствии с законом «Об оружии» лицам, владеющим на законном 

основании оружием и имеющим право на его ношение, запрещается обнажение оружия:  

 Ответ: В случае, если отсутствуют основания для его применения (нет состояния 

необходимой обороны или крайней необходимости).   

 

88. Общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, которое в момент его 

совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О 

наличии такого посягательства могут свидетельствовать:  

Ответ:    
-  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.). -  

Высказывания о намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть 
или вред здоровью, опасный для жизни. Демонстрация нападающим оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной обстановки 

имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.  
-  Каждый (достаточно одного) из приведенных пунктов .  

 

89. Под посягательством, защита от которого допустима в пределах необходимой 

обороны (часть 2 статьи 37 УК РФ), следует понимать совершение общественно опасных 

деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица. 

О наличии такого посягательства могут свидетельствовать: 

 Ответ: -  Побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, 
совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.  



-  Совершение деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности, 

которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть 
предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда (умышленное или 

неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в негодность 

объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения).  
- Достаточно одной из приведенных групп.   

 

90. Условия правомерности необходимой обороны (ст. 37 УК РФ):  

Ответ:  
- Посягательство должно быть: а) общественно опасным, сопряженным с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия; б) наличным; в) действительным, а не мнимым. 
- Меры защиты должны соответствовать следующим требованиям: а) защищать можно 

интересы личности и права обороняющегося и других лиц, а также общества и государства; б) 

вред может быть причинен только посягающему; в) если посягательство не сопряжено с насилием, 

опасным для жизни либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, то меры 
защиты не должны превышать пределы необходимой обороны.  

- Наличие обеих групп условий. 

   

91. В соответствии с Гражданским кодексом вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны:  

Ответ: Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы.   

92. Условия правомерности крайней необходимости (ст. 39 УК РФ): 
- Относящиеся к грозящей опасности: а) источниками опасности могут быть общественно 

опасное поведение человека, стихийное бедствие, неисправность техники, опасное поведение 

животных и т.п., б) опасность наличная (наступила и не миновала); в) опасность действительная, а 
не мнимая (реально существующая).  

- Относящиеся к мерам защиты от опасности: а) защищать можно только законные 

(правоохраняемые) интересы; б) вред может быть причинен только третьим лицам; в) вред должен 
причиняться только тогда, когда нет другого способа избежать устранения опасности; г) при 

устранении опасности не должно быть допущено превышения пределов крайней необходимости, 

вред причиненный должен быть меньше вреда предотвращенного.  
- Наличие обеих групп условий.  

 

 93. В соответствии с Гражданским кодексом вред, причиненный в состоянии 

крайней необходимости: 
 Ответ: Подлежит возмещению лицом причинившим вред в гражданско-правовом 

порядке (по решению суда).    

 

94. Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, 

при его задержании (ст. 38 УК РФ):  

Ответ:  
- Вред при задержании можно причинять только лицу, совершившему преступление и 

только тогда, когда задержать его иными средствами не представлялось возможным.  

-  Не было допущено превышения мер, необходимых для задержания. 

-  Наличие обоих условий.    
 

95. В соответствии со статьей 38 УК РФ граждане имеют право на задержание 

преступника только во время совершения или непосредственно после совершения 

преступления. В других случаях это могут делать только правоохранительные органы. 

Задерживающее преступника лицо должно быть точно уверено, что причиняет вред именно 

тому лицу, которое совершило преступление, а именно при условии:  

- Задерживающий является пострадавшим либо очевидцем преступления, на 
задерживаемого прямо указали очевидцы преступления как на лицо, его совершившее.  

-  На задерживаемом или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные 

следы преступления.  
-  Достаточно одной из приведенных групп условий.   



  

96. Вы применили ОООП (пистолет) в состоянии необходимой обороны защищаясь 

от посягательства, связанным с насилием угрожающим Вашей жизни, стреляли по первому 

нападающему (имел в руках бейсбольную биту) на остановку в нижнюю часть тела (попали 

в коленную чашечку), и по второму нападающему (имел в руках нож, словесно грозил убить 

и забрать все) – на поражение (попали в лоб). Оба нападавших обезврежены и лежат на 

земле. Патрон в патроннике, патроны в магазине остались. Какими должны быть Ваши 

действия:  

Ответ:  Зафиксировать точное время происшествия, снять на телефон место 
происшествия (по возможности), оценить состояние нападавших, по возможности оказать им 

первую медицинскую помощь с соблюдением мер безопасности от повторного нападения, вызвать 

скорую медицинскую помощь. Сообщить в ближайшее ОВД по месту применения оружия или по 
тел. 112 в единую службу спасения. Оружие не разряжать, не разбирать и не чистить, а только 

поставить на предохранитель и убрать в кобуру. Определить свидетелей, если таковые имеются и 

записать их данные. По прибытию сотрудников ОВД действовать по их указанию.   

 

97. В соответствии со статьей 20.8 КоАП РФ административная ответственность для 

гражданина наступает за:  

Ответ:  
- нарушение правил хранения, ношения оружия и патронов к нему 

- Незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение 

гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного 
поражения  

- В каждом из приведенных случаях.  

  

98. В соответствии со статьей 20.11 КоАП РФ нарушение гражданином 

установленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям органов внутренних дел 

оружия, а равно установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений 

(открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в 

органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места жительства влечет:  

 Ответ:  Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей.    
 

99. В соответствии со статьей 20.12 КоАП РФ нарушение гражданином правил 

перевозки и транспортирования оружия и патронов к нему влечет:  

  Ответ: Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.   

 

100. В соответствии со статьей 20.12 КоАП РФ нарушение гражданином правил 

использования оружия и патронов к нему влечет: 

 Ответ: Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до 

трех тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение 

оружия на срок от одного года до двух лет.  
  

101. В соответствии со статьей 20.13 КоАП РФ стрельба из оружия в населенных 

пунктах и в других, не отведенных для этого местах, влечет: 
Ответ: Наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей 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.   

 

102. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» неправомерные действия лица могут содержать одновременно 

признаки состава как административного правонарушения, так и уголовного преступления, 

в связи с чем необходимо отграничивать виды ответственности владельцев оружия. При 



этом в случаях, когда допущенное лицом административное правонарушение (нарушение 

правил хранения или ношения оружия и боеприпасов, их продажи, несвоевременная 

регистрация и перерегистрация оружия и т.п.) содержит также признаки уголовно 

наказуемого деяния, указанное лицо может быть привлечено:  
Ответ: Лишь к административной ответственности.   
 

103. В соответствии со статьей 222 УК РФ незаконный сбыт гражданского 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного 

оружия:  

Ответ:  Наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев или без такового . 
 

104. В соответствии со статьей 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее находящееся у 

него незаконное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства: 

Ответ: Освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления.   
 

105. В соответствии со статьей 224 УК РФ небрежное хранение огнестрельного 

оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие 

последствия (в зависимости от тяжести последствий) наказывается:  
Ответ: Штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.   

 

106. В соответствии со статьей 27 закона «Об оружии» изъятие оружия и патронов к 

нему производится органами внутренних дел в случаях:  

- Нарушения гражданами правил хранения, изготовления, продажи, передачи или 

использования оружия и патронов к нему, а также пересылки оружия до принятия окончательного 

решения в порядке, установленном законодательством РФ.  
-  Аннулирования в установленном порядке лицензии и (или) разрешения, а также смерти 

собственника гражданского оружия.  

 -  В каждом из указанных случаев.   
 

107. В соответствии со статьей 27 закона «Об оружии» изъятие оружия и патронов к 

нему производится 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:  

Ответ: Пресечения нарушений законодательства РФ об охране окружающей среды в 
пределах их компетенции с последующей передачей оружия в органы внутренних дел.   

108. В соответствии со статьей 20.9 КоАП РФ административная ответственность для 

гражданина наступает за установку на гражданском оружии:  

Ответ:  
- Приспособления для бесшумной стрельбы 

- Прицела (прицельного комплекса )ночного видения (за исключением прицелов для 

охоты), порядок использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации 
- За каждое из приведенных действий. 

   

 



109. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 

утверждении правил охоты» с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты 

запрещается осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе: 

Ответ: 200 метров от жилья.  

 

110. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 

утверждении правил охоты» с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты 

запрещается:  
- Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели.  

- Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий 

электропередач.  
- Стрельба запрещается по обоим пунктам.    

 

111. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 

утверждении правил охоты» с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты 

запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда снаряд (пуля, дробовой заряд), может 

пройти ближе, чем: 

Ответ: 15 метров от соседнего стрелка.  
   

 

 
 

 

 

 112. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 

утверждении правил охоты» при осуществлении охоты запрещается стрельба:  

Ответ:  
-  Из охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, 

снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.  

-  При нахождении в (на) механическом транспортном средстве, летательном аппарате, за 

исключением стрельбы при нахождении в плавательном средстве с выключенным мотором и 
прекратившим движение по инерции после выключения мотора, а также отстрела волков при 

осуществлении охоты в целях регулирования численности охотничьих животных. 

 - Стрельба запрещается по обоим пунктам .  

 

113. В соответствии со статьей 8.37 КоАП РФ нарушение правил пользования 

объектами животного мира и правил охоты влечет для граждан: 

 Ответ: Наложение административного штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч 
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на 

срок до двух лет. 

 

 114. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 

утверждении правил охоты» при осуществлении охоты запрещается использование на 

коллективной охоте для добычи охотничьих животных:  

Ответ: Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более пяти патронов.   
 

115. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 

утверждении правил охоты» при осуществлении охоты запрещается использование:  
Ответ: Охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и 

нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую 

дичь, за исключением осуществления охоты на горную и боровую дичь в установленные сроки.   

 

116. В соответствии с законом «Об оружии» (в редакции, введеннойв действие со 2 

августа 2014 г. ФЗ от 21.07.2014г. № 227-ФЗ: в редакции введенной в действие с 24.07.2015 г. 

ФЗ от 13.07.2015 г. № 230-ФЗ) право на приобретение гражданского огнестрельного оружия 

ограниченного поражения имеют граждане РФ, достигшие возраста: 



Ответ: 21 года. 

 

117. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16.10.2010 г. « 512, с целью 

обеспечения безопасности коллективной охоты запрещается: 

Ответ:  Стрелять «На шум», « На шорох, по неясно видимой цели» 
 

118. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16.10.2010 г. « 512, при 

коллективной охоте запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда заряд может пройти, 

по отношению к соседнему стрелку ближе: 
Ответ: 15 метров. 

 

119.  В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16.10.2010 г. « 512, при 

коллективной охоте запрещается: 

Ответ:  Организовывать и проводить загон животных, при котором охотники двигаются 

вдоль загона, окружать животных в загоне. 

 
120. С целью обеспечения безопасности коллективной охоты запрещается (Приказ 

Минприроды РФ от 16.10.2010 г. « 512), осуществлять добычу животных с применением 

охотничьего огнестрельного оружия: 
Ответ: Ближе 200 метров от жилья. 

 

121. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных, в 

общедоступных охотничьих угодьях, лицом ответственным за ее проведение является:  

Ответ: Лицо,  на имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов. 

 

122. При осуществлении коллективной охоты запрещается (Приказ Минприроды РФ 

от 16.10.2010 г. « 512): 

Ответ: Применение полуавтоматического оружия вместимостью более пяти патронов. 

 

123.В соответствии  с ФЗ «Об оружии» охотничье пневматическое оружие может 

иметь дульную энергию. 

Ответ: Не более 25 Дж. 
 

124. В соответствии с ФЗ «Об оружии» на приобретение оружия не выдается 

гражданам РФ, совершившим повторно в течение года. 

Ответ: Административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и 
общественную безопасность или установленный порядок управления, административное 

правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо административное правонарушение 

в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 
потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ (до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию). 

 

125. Какое наказание предусматривается за стрельбу из оружия в отведенных для 

этого местах с нарушением установленных правил. 

Ответ: Наложение административного штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой. 

 

126. Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории РФ, транспортирование принадлежащего гражданам оружия. 

Ответ: Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в 

специальной упаковке производителя оружия. 

 

127. Требованиями охотничьего минимума установлено, что осуществление охоты не 

допускается: 

Ответ: В состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 



128. Правилами  охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при 

осуществлении охоты запрещается: 
Ответ: Стрелять «на шум», «на шорох»,  по неясно видимой цели. 

129. 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: 

Ответ:  200 метров от жилья. 

130. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при 

осуществлении охоты запрещается: 
Ответ: Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий 

электропередач 

131. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при 

осуществлении охоты запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда снаряд может 

пройти ближе: 

Ответ: 15 метров от соседнего стрелка  

132. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при 

осуществлении охоты запрещается организовывать загон охотничьих животных: 

Ответ:. При котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне 

животных. 

133 Правилами охоты установлено, что на коллективной охоте для добычи 

охотничьих животных запрещается: 

Ответ:. Применение полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более пяти 
патронов 

 

134. Правилами охоты установлено, что при осуществлении охоты запрещается 

применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую 

дичь: 

Ответ:  Снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями. 

135. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях 

нарушение правил пользования объектами животного мира и правил охоты влечет для 

граждан: 

Ответ: Наложение административного штрафа с конфискацией орудий охоты или без 
таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.  

136. По достижении какого возраста граждане Российской Федерации (за 

исключением граждан, прошедших либо проходящих военную службу, а также граждан, 

проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих 

воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции) имеют право на 

приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения? 

Ответ: 21 год. 
 

137. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации, граждане Российской Федерации осуществляют ношение и 

использование оружия (с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об 

оружии»): 

Ответ: Во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных 

стрельб, а также в целях самообороны. 

 

138 В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» осмотр врачом-психиатром 

и 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 осуществляется: 

Ответ: В медицинских организациях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации. 

139. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» запрещается ношение 

огнестрельного оружия: 
Ответ:  В состоянии опьянения.  



140. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» запрещается ношение 

гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения: 
Ответ: 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. 

141 Продажа инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (порох, 

капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию либо для заряжания оружия, имеющего культурную ценность, 

копий старинного (антикварного) огнестрельного оружия и реплик старинного 

(антикварного) огнестрельного оружия разрешается: 

Ответ: Гражданам, представившим разрешение на хранение и ношение гражданского 
огнестрельного длинноствольного оружия. 

142. Не подлежат продаже вещества и материалы для самостоятельного снаряжения 

патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию: 

Ответ: Упаковка которых не содержит сведений о правилах их безопасного 
использования для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию. 

 

                                                Огневая подготовка 

 143. В соответствии с наставлениями по стрелковому делу для предупреждения 

задержек при стрельбе из огнестрельного оружия необходимо: 

 Ответ:  
-  Правильно подготавливать оружие к стрельбе, своевременно и с соблюдением всех 

правил осматривать, чистить и смазывать оружие, особенно тщательно следить за чистотой и 

смазкой трущихся частей.  
-  Перед стрельбой осматривать патроны; неисправные, ржавые и грязные патроны для 

стрельбы не применять; во время стрельбы и при передвижениях оберегать оружие от загрязнения 

и ударов. 
 - Действовать в соответствии с обоими пунктами.  

 

 144. В соответствии с наставлениями по стрелковому делу короткоствольного 

самозарядного оружия самообороны наиболее частой причиной возникновения задержек 

при стрельбе являются:  

Ответ:  
-  Использование некачественных патронов (с превышением срока хранения, отсыревших, 

позеленевших и т.д.).  

-  Неполное отведение затвора в заднее положение с нерезким его движением вперед.   

- Задержки возникают часто по обоим пунктам.   
 

145. При возникновении в огнестрельном оружии «осечки» в тире или на охоте (после 

спуска курка и воздействия ударника на капсюль выстрел не последовал) стрелок должен:  

Ответ: В тире немедленно направить оружие в сторону мишени, не поворачивая головы 
доложить о задержке руководителю стрельб (на охоте оружие направить вниз в землю) и 

выдержать паузу не менее 30-40 секунд. Осечка может возникнуть по причинам: неполное 

закрытие патронника, износ вследствие старения или поломка ударника, «залипание» последнего 
под воздействием загустевшей смазки и грязи, повышенная влажность порохового заряда или 

слабый накол капсюля ударником, который не может одновременно воспламенить все пороховые 

зерна заряда, через некоторый промежуток времени может возникнуть самовоспламенение заряда 
и последует так называемый «затяжной выстрел». Если через 40 секунд выстрела не произошло, 

взвести курок и нажать снова на спуск. Если выстрел не последовал, передернуть затвор.  

  

146. В соответствии с наставлениями по стрелковому делу короткоствольного 

самозарядного оружия самообороны не извлечение гильзы в основном происходит из-за 

загрязненного патронника или патрона, а также некачественного материала гильзы, 

которая после выстрела раздувается. В результате тугой экстракции гильзы затвору не 

хватает энергии для перемещения в крайнее заднее положение и затвор не выбрасывает 



гильзу, которая при подаче следующего патрона заклинивает затвор в среднем положении. 

Стрелок для извлечения гильзы должен: 
 Ответ: Оттянуть затвор и большим пальцем поднять вверх затворную задержку, извлечь 

магазин. Нажать на задержку и снова резко отвести затвор назад. В тяжелых случаях гильза 

извлекается с помощью принадлежностей.  
 

  147. В гладкоствольном охотничьем ружье с откидными стволами наиболее 

частыми причинами возникновения неисправностей и задержек являются следующие:  

-  На морозе ружье дает частые осечки. Причиной является замерзание густой смазки. Для 
устранения затруднений ружье обильно смачивают керосином или бензином (жидкость ВД-4). 

Если это не помогает, то в теплом помещении разбирают ружье и удаляют густую смазку. При 

невозможности разобрать и очистить ружье от густой смазки его ствольную коробку держат под 
полушубком, согревая теплом своего тела до того момента, когда ружьем нужно будет 

пользоваться. 

 - При закрывании стволы не становятся полностью на место и запирающий механизм не 

закрывает ружье. Это случается потому, что головка гильзы очень толста и ее закраина не входит 
в выточку патронника. Необходимо сменить бракованный патрон. 

 - Задержки и неисправности необходимо устранять согласно обоим пунктам.   

 

148. В гладкоствольном охотничьем ружье с откидными стволами наиболее частыми 

причинами возникновения неисправностей и задержек являются следующие:  

-  Патроны туго вставляются в патронник. Это происходит из-за разбухания гильз от влаги. 
Патроны нужно пропустить через калибровочное кольцо. При очень сильном разбухании гильз 

патронов, когда они не проходят через калибровочное кольцо, патроны заменить на качественные.  

-  После выстрела гильза застряла в патроннике. Если гильза не поддается и ее нельзя 

извлечь рукой, применяют специальный экстрактор (извлекатель), которым захватывают закраину 
гильзы и, потянув его на себя, извлекают из патронника. Если это не удается – застрявшую гильзу 

выбивают шомполом. В случае, когда при открывании стволов головка гильзы проскакивает за 

экстрактор ружья, нужно отделить цевье от стволов, а стволы от ствольной коробки. Отвинтить 
винт, удерживающий экстрактор от выпадения, вынут экстрактор, а затем и застрявшую гильзу. 

 -  Задержки и неисправности необходимо устранять согласно обоим пунктам.  

   

149. В гладкоствольном охотничьем ружье с откидными стволами наиболее частыми 

причинами возникновения неисправностей и задержек являются следующие:  

-  Патрон хорошо входит в патронник, но стволы не закрываются. В этом случае могло что-

нибудь попасть под экстрактор (и он на свое место не становится), в продольный паз ствольной 
коробки (и на этот предмет натыкаются крюки стволов) или на опорные поверхности подушек 

стволов. После удаления постороннего предмета (чаще всего это бывают осколки от бумажной 

трубки гильзы, кусочки металла головки гильзы, порошинки или даже дробинки) стволы свободно 
закрываются.  

 -  Боек после поломки возвратной пружины задевает за экстрактор при открывании и 

закрывании стволов. Если это случилось на охоте или при спортивной стрельбе, то при 

открывании или закрывании стволов, нужно держать их кверху и, постукивая рукой по ствольной 
коробке, заставить боек войти в гнездо.  

-  Задержки и неисправности необходимо устранять согласно обоим пунктам.    

 

150. Линией прицеливания называется:    
Ответ:  Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на 

уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания  
 

151. Траекторией полета пули называются:  
Ответ:  Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.   

 

152. После стрельбы из газовых пистолетов (револьверов) их чистка производится:  

Ответ: Тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором, содержащим не менее 

40% спирта. 
   



153. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в тирах и на 

стрельбищах?  
Ответ: Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только по мере 

получения отдельных команд.  

  

154. Какова дальность полета пуль из огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия 12 калибра. 

Ответ: 1000 - 1500 метров .  

 

155. В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире необходимо:  

Ответ:  Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в направление 

мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) о задержке и действовать по его команде.  
 

156. Как следует производить перезарядку огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия с помповым механизмом? 

Ответ: Быстрым движением цевья назад, и не задерживая в заднем положении, быстрым 
вперед.  

   

157. Правильная техника использования оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

Ответ: Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя его на 

спусковой крючок только перед выстрелом.   
 

158. Правильная техника использования оружия предполагает в период 

непосредственного применения:  

Ответ: Ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в патронник, если 
оружие не применяется сразу после досылания патрона.  

   

159. Правильная техника использования оружия предполагает в период 

непосредственного применения:  

Ответ: Осуществлять обязательный контроль направления ствола оружия при досылании 

патрона в патронник для исключения возможного вреда самому владельцу оружия, посторонним 
лицам и имуществу.  

  

 160. Правильная техника использования оружия предполагает в период 

непосредственного применения:  
Ответ: Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения вреда 

посторонним лицам, а по возможности и их имуществу.   

 

 161. Правильная техника использования оружия при его ношении предполагает 

передачу оружия лицу, уполномоченному на его проверку: 

 Ответ: С отсоединенным магазином и после проверки факта отсутствия патрона в 

патроннике.  
  

162. При стрельбе в тире в противошумовых наушниках или защитных очках 

действуют следующие правила:  
Ответ: Запрещается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.   

 

163. Во время перемещения по тиру или стрельбищу (осмотр мишеней и т.п.) в 

соответствии с мерами по обеспечению безопасности:  

Ответ: Оружие должно находиться в кобуре стрелка или на столике стрелка в 

разряженном и поставленном на предохранитель виде.    

 

164.  Неполная разборка пистолета производится в следующем порядке:  

Ответ: 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.   

165. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и карабинов), 

внесенного с мороза в теплое помещение:  

Ответ: Производится когда оружие «отпотеет» – появятся капли влаги (после этого сразу 
протирается насухо; начинается его чистка).   

 

166. Смазывание частей оружие (пистолетов, револьверов, ружей и карабинов) 

только жидкой ружейной смазкой предусмотрено:  
Ответ: При температуре воздуха ниже +5°С.   

 

 167. Смазку оружия положено производить:  
Ответ: Немедленно после чистки.   

 

168. Правильная техника использования оружия предполагает ведение огня (в 

зависимости от дистанции):  
Ответ:   На дистанции, не превышающей рекомендуемую для данного оружия.  

  

169. Согласно рекомендациям предприятий-производителей, патроны к газовому 

оружию, содержащие слезоточивые и раздражающие вещества (патроны газового действия), 

хранятся:  

Ответ: В герметической упаковке, заклеенной липкой лентой.  
  

170. Для временного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) подается 

команда:  

Ответ: «Стой»   

171. Действия по временному прекращению стрельбы в тире (на стрельбище) или в 

ходе применения оружия гражданином в ситуациях необходимой обороны или крайней 

необходимости:  
Ответ:   Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель (если 

таковой имеется); при необходимости – перезарядить оружие.   

 

172. Для полного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) подается команда:  

Ответ: «Разряжай»     

 

 

 

173. Действия по полному прекращению стрельбы в тире (на стрельбище):  

Ответ: 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».  

  

 174. Действия с пистолетом при получении в тире (на стрельбище) команды «Оружие 

– к осмотру»:  

Ответ: 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 снять с затворной задержки, произвести контрольный спуск 

курка, поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в основание рукоятки, пистолет 

вложить в кобуру.   

 

175. Действия с оружием по завершении его применения гражданином в ситуациях 

необходимой обороны или крайней необходимости: 

 Ответ: 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).    

 



176. Тактика действий вооруженного обороняющегося при агрессивном поведении 

большой группы людей предполагает:  
Ответ: Покинуть место конфликта, при невозможности этого попытаться переключить 

внимание агрессивно настроенных лиц, выделить лидеров, попытаться нейтрализовать их 

активность путем переговоров; принимать решение на применение оружия только с учетом 
целесообразности его применения.  

 

  177. Тактика действий при наличии на траектории стрельбы (перед нападающим, за 

нападающим или рядом с ним) третьих лиц, не участвующих в нападении:  
Ответ: Обороняющийся перемещается в направлении (влево, вправо, вниз или вверх), 

обеспечивающем безопасную для третьих лиц траекторию выстрела.   

 

178. 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!)?  

Ответ: Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск курка при 
снятом предохранителе.   

 

 179. Что применяется в качестве дополнительной меры по обеспечению сохранности 

огнестрельного короткоствольного оружия при его ношении:  

Ответ: Использование пистолетного (револьверного) шнура.   

 

180. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское оружие это:  

Ответ:   Оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях 

самообороны, для занятий спортом и охоты.   

 

181. В соответствии с законом «Об оружии» оружие это:  

Ответ: Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой 

или иной цели, подачи сигналов.   
 

 182. В соответствии с законом «Об оружии» патрон это:  

Ответ: Устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно 
целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.  

 

 

 
 

 

 183. В соответствии с законом «Об оружии» огнестрельное оружие ограниченного 

поражения – это:  

Ответ: 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.  

  

184. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское огнестрельное оружие 

должно исключать:  

Ответ: Ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 

патронов.   
 

185. В соответствии с законом «Об оружии» дульная энергия при выстреле из 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия патронами 

травматического действия не должна превышать:  
Ответ: 150 Дж.   

 

186. В соответствии с законом «Об оружии» дульная энергия при выстреле из 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения не должна превышать:  



Ответ: 91 Дж.   

 

 187. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается устанавливать на 

гражданское оружие: 
  Ответ: Приспособления для бесшумной стрельбы.   
 

188. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается устанавливать на 

гражданское оружие:  

  Ответ: Прицелы (прицельные комплексы) ночного видения, за исключением прицелов 
для охоты.  

 

 189. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское огнестрельное оружие 

должны иметь емкость магазина (барабана):  

Ответ: Не более 10 патронов.   

  

190. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ запрещается:  
Ответ: Оборот огнестрельного длинноствольного 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.   

191. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ запрещается:  

Ответ: Ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного 
оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия. 

 

  192. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия 

обозначает понятие «Выстрел»:  
Ответ: Процесс выбрасывания пули из канала ствола за счет энергии газов, 

образующихся при взрывчатом горении метательного заряда.   

 

193. Что в конструкции стрелкового оружия обозначает понятие «Патронник»:  

Ответ: Участок канала ствола, в котором помещается гильза патрона, поданная для 

выстрела. 

  194. Что в конструкции стрелкового оружия означает понятие «Выбрасыватель»:  

Ответ: Приспособление в затворах, стрелкового оружия для извлечения гильзы из 

патронника при открывании затвора после выстрела, а также извлечения патрона.  

  

195. Что означает понятие «Карабин»:  

Ответ: Укороченная и облегченная винтовка.    

 

 

196. Что означает понятие «Гладкоствольное оружие»: 

 Ответ: Огнестрельное оружие, канал которого не имеет нарезов и представляет собой 

трубу с гладкой внутренней поверхностью.  
   

197. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия 

обозначает понятие «Начальная скорость пули»:  
Ответ: Скорость движения пули у дульного среза ствола.  

  

198. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия 

обозначает понятие «Отдача оружия»:  

Ответ: Движение ствола и связанных с ним деталей оружия в сторону, противоположную 

движению пули во время выстрела . 

 

199. Что в соответствии с теорией о внешней баллистике стрелкового оружия 

обозначает понятие «Прямой выстрел»:  

Ответ: Выстрел, при котором траектория полета пули (дробового заряда) не поднимается 
над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении.   



 

 200. Применение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения 

предполагает осуществление стрельбы предупредительной, останавливающей, поражающей. 

Какое останавливающее действие травматической пули должно быть достаточным, чтобы 

нападающий в результате расстройства жизненно важных функций организма не имел 

возможности к дальнейшему нападению:  

Ответ: Кинетическая сила удара или энергия пули в момент встречи с нападающим равна 

80 Дж.  

   

201. После досылания патрона в патронник в пистолетах типа ПМТ, ИЖ стрельба не 

осуществлялась, стрелок включил предохранитель, повернув его флажок вверх до отказа 

так, чтобы красный кружок закрылся флажком предохранителя. Что произойдет:  
Ответ: Курок становится на предохранительный взвод. Выстрела не будет. При повороте 

флажка предохранителя вниз пистолет готов к немедленному открытию огня самовзводом или 

после ручного взвода курка. Безопасность обращения с пистолетом при случайных ударах 

обеспечивается постановкой курка на предохранительный взвод с помощью предохранителя или 
ручного спуска курка.   

 

202. Стрельба из оружия на стрельбище или в тире с нарушением установленного 

порядка стрельбы (нарушения мер безопасности: открытие огня без команды руководителя 

стрельб, стрельба в опасном направлении, несвоевременное нахождение пальца на 

спусковом крючке и т.д.) в соответствии со статьей 20.13 КоАП РФ влечет:  
Ответ: Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.  

  

 203. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

запрещается:  

-  Без разрешения руководителя стрельб расчехлять оружие или извлекать его из кобуры, 

заряжать оружие, открывать и вести огонь.  
-  Направлять оружие независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где находятся 

люди, или в направлении их возможного появления. 

-  Запрещены действия по обоим пунктам.   
 

 204. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

запрещается:  

-  Открывать и вести огонь из неисправного оружия, в опасных направлениях, при 
поднятом белом флаге (фонаре) на командном пункте стрельбища (тира).  

-  Оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы то ни было, а также 

передавать его другим лицам.  
-  Запрещены действия по обоим пунктам.   

 

205. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

запрещается:  
-  При стрельбе в противошумных наушниках одевать, поправлять и снимать их с оружием 

в руках. 

-  Использовать боеприпасы, если: на гильзе имеются ржавчина, помятости или зеленый 
налет; пуля шатается в дульце гильзы; капсюль выступает выше поверхности дна гильзы.  

-  Запрещены действия по обоим пунктам.   

 

206. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

правильными действиями являются:  

-  Палец на спусковой крючок накладывается только после наведения оружия на цель. В 

остальных случаях указательный палец должен находиться на спусковой скобе, т.е. следует четко 
соблюдать требования: «палец контрольный» (не касается передней или боковой поверхности 

спускового крючка) и «палец рабочий» (используется только во время выполнения стрелкового 

упражнения на огневом рубеже либо в обстановке, когда высока вероятность возникновения 
огневого контакта). 



-  В случае возникновения задержки при стрельбе стрелок докладывает руководителю, не 

поворачивая головы. При этом стрелок должен немедленно прекратить выполнение упражнения, 
направить оружие в сторону мишени.  

-  Порядок действий правилен в соответствии с обоими пунктами.   

  

207. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

правильными действиями являются: 

 -  При стрельбе с двух рук из оружия со свободным ходом затвора хват должен быть 

таким, чтобы затвор не травмировал руки.  
-  Если по каким-либо причинам патрон оказался выброшенным из патронника, то 

стрельбу следует продолжать до израсходования всех патронов, а затем, подняв патрон, зарядить 

им оружие. 
-  Действия правильны по обоим пунктам.  

  

208. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

правильными действиями являются:  
-  При выполнении специальных упражнений, связанных с поворотами, разворотами, 

кувырками, прыжками, оружие должно быть поставлено на предохранитель до момента открытия 

огня.  
-  При передвижениях в ходе выполнения упражнений, при производстве действий с 

оружием, а также в паузах между выстрелами при стрельбе из пистолета в неограниченное время 

оружие должно быть направлено вперед и вверх в сторону мишени. 
-  Действия правильны по обоим пунктам.   

 

 

209. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

устанавливаются: 

 Ответ: Огневой рубеж, исходный рубеж, пункт боевого питания, рубеж осмотра 

мишеней . 
 

210. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

исходный рубеж – место для построения и подготовки очередной смены, которое 

размещается в тылу на безопасном расстоянии (3-5 м) от огневого рубежа. Какие команды 

подаются на исходном рубеже:  

Ответ: В соответствии с условиями выполнения упражнения каждому стрелку 

определяется цель, положение для стрельбы, вид огня, уточняется порядок выполнения 
упражнения: огневые рубежи, направление движения и очередность стрельбы, затем в 

зависимости от условий выполнения упражнения подаются команды: «Магазин снарядить», 

«Вперед».  
  

211. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире огневой 

рубеж – место, с которого разрешено ведение огня по условиям выполняемых упражнений. 

Какие команды подаются на огневом рубеже:  
Ответ: «Приготовиться к стрельбе», «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Стой, прекратить 

огонь», «Разряжай», «Оружие к осмотру», «Осмотрено».  

  

212. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

правильными действиями являются:  

-  По команде «Магазин снарядить» стрелок снаряжает магазин патронами и по указанию 
руководителя стрельб либо вставляет его в основание рукоятки пистолета, либо убирает в карман 

для запасного магазина кобуры, после чего убирает пистолет в кобуру.  

-  По команде «Заряжай» стрелок извлекает пистолет из кобуры, вставляет снаряженный 

магазин в основание рукоятки и в зависимости от условий выполнения упражнения либо убирает 
пистолет в кобуру, либо, стоя лицом к мишеням, удерживает его в руке и докладывает о 

готовности к стрельбе.  

-  Действия правильны по обоим пунктам.  
  



   

 

213. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

правильными действиями являются:  

-  При стрельбе в ограниченное время по истечении времени выполнения упражнения 
подается команда «Стой», после которой стрелок обязан прекратить стрельбу и поставить оружие 

на предохранитель.  

-  В отдельных случаях может возникнуть необходимость временного прекращения 

ведения огня. При этом подается команда «Стой, прекратить огонь», по этой команде стрелки 
прекращают стрельбу и ставят оружие на предохранитель. Для продолжения стрельбы подается 

команда «Огонь», по которой стрелки снимают оружие с предохранителя и продолжают стрельбу.  

-  Действия правильны по обоим пунктам.   
 

214. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире 

правильными действиями являются:  

-  По команде «Огонь» стрелок извлекает пистолет из кобуры, выключает предохранитель, 
досылает патрон в патронник и в соответствии с условиями и порядком выполнения упражнения 

ведет прицельный огонь как с двух рук, так и с одной руки. По окончании стрельбы принимает 

исходное положение, снимает затвор с затворной задержки и включает предохранитель. 
-  По команде «Вперед» стрелок выдвигается на огневой рубеж, извлекает пистолет из 

кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник и в соответствии с условиями и 

порядком выполнения упражнения ведет прицельный огонь как с двух рук, так и с одной руки. По 
окончании стрельбы принимает исходное положение, снимает затвор с затворной задержки и 

включает предохранитель.  

-  Действия правильны по обоим пунктам 

.   

215. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире после 

выполнения команды руководителя стрельб «Стой», а также по окончании стрельбы в 

случае неполного израсходования боеприпасов (пистолет на предохранителе, возможно 

наличие патрона в патроннике и в магазине) подается команда «Разряжай», при которой 

стрелок должен: 

 Ответ: Извлечь магазин из основания рукоятки пистолета, выключить предохранитель, 
извлечь патрон из патронника (если он там есть), включить предохранитель, убрать оружие в 

кобуру, извлечь патроны из магазина (если они там есть), достать пистолет из кобуры, вставить 

магазин в основание рукоятки, убрать оружие в кобуру и застегнуть ее.  

  

216. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире после 

выполнения команды руководителя стрельб «Разряжай»  (пистолет на предохранителе, без 

патронов) подается команда «Оружие к осмотру», при которой стрелок должен:  
Ответ: Выключить предохранитель, отвести затвор в крайнее заднее положение, ставя его 

на затворную задержку, извлечь магазин из основания рукоятки пистолета и вложить его под 

большой палец руки, удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы подаватель 

магазина был на 2-3 см выше затвора.   
 

 

 217. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире после 

выполнения команды руководителя стрельб «Оружие к осмотру» (предохранитель 

выключен, затвор на затворной задержке, патронник и магазин без патронов) подается 

команда «Осмотрено», при которой стрелок должен: 
 Ответ: Взять магазин в свободную руку, снять затвор с затворной задержки, произвести 

контрольный спуск курка в сторону мишени, включить предохранитель, вставить магазин в 

основание рукоятки, убрать пистолет в кобуру.  

 

 

218. Прямым выстрелом называется: 

Ответ: Выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над линией 
прицеливания выше цели на всем своем протяжении. 



 

219. Для  эффективного поражения цели предполагается ведение огня  (в зависимости 

от дистанции): 

Ответ: На  дистанции, не превышающей  рекомендуемую для данного оружия. 

 

220. Меры безопасности при проведении на стрелковых объектах специальных 

упражнений (связанных с поворотами, разворотами, кувырками, перекатами и т.п.) 

предполагают: 

Ответ: Нахождение оружия на предохранителе вплоть до момента открытия огня, 
направление оружия и производство выстрелов только по мишеням, установленным перед 

пулеприемником. 

221. Если при осмотре гильз на них обнаружены дефекты (микротрещина, 

незначительное вздутие гильзы), как Вы поступите с гильзой? 

Ответ: Утилизирую (выкину) 

222. На что может повлиять чрезмерный заряд пороха в патроне? 

Ответ: На приведение в негодность оружия (разрыв ствола и его частей) 

223. На что может повлиять некорректная (слабая) посадка капсюля в гильзе? 

Ответ: Блокировка затвора оружия 

224. На что может повлиять чрезмерная посадка капсюля в гильзе? 
Ответ: Осечка при выстреле 

225. На что влияют необрезанные гильзы для огнестрельного оружия с нарезным 

стволом? 
Ответ: Точность выстрела 

 

226. Возможно ли при осуществлении посадки капсюля в гильзу наносить по 

капсюлю удары какими-либо предметами? 
Ответ: Недопустимо и опасно 

227. Влияет ли на точность (кучность) стрельбы обрезка пуль горлышком гильзы? 

Ответ: Влияет 

228. К чему может привести чрезмерная обжимка среза горлышка гильзы (на 

огнестрельном полуавтоматическом оружии)? 

Ответ:  Патрон не войдет в патронник 

229. К чему приведет недостаточная обжимка среза горлышка гильзы? 

Ответ: К заеданию в системе подачи патронов из магазина 

 

230. Допускается ли одновременно держать на рабочем столе капсюли и порох при 

сборке патронов? 

Ответ: Не допускается и опасно 
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30.Сборник нормативных правовых актов и методических рекомендаций по 

обороту оружия, частной охранной и сыскной деятельности. Электронное издание / Под 

общ. ред. Колясинского А.З. – М.: ЧОУ ПОО «Школа спецподготовки «Витязь», 2019. 

31.Справочник по служебному и гражданскому оружию. Справочно-

информационный сборник / Под общ. ред. Л.В. Веденова. – М.: НОУ «Школа охраны 

«Баярд», 2005. 

 

Дополнительный перечень 
1.Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – М., 1994. 

2.Караяни А. Как противостоять опасности. – М., 1995. 

3.Хованский Б.Ф. Первая помощь до прихода врача. - М., 1988г. 

 

Наглядные пособия (плакаты): 

1.Первая медицинская помощь при кровотечениях / Демковский С.Г., – М.: 

«Магистр-Про», 2010.  

2.Первая медицинская помощь при ожогах /Хакимов Ш.А., консультанты Чиж 

И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А., – М.: «Магистр-Про», 2007.  

3.Первая медицинская помощь при острых нарушениях дыхания / Демковский С.Г., 

– М.: «Магистр-Про», 2010.  

4.Первая медицинская помощь при отравлениях, отморожении, перегревании / 

Демковский С.Г., – М.: «Магистр-Про», 2010.  

5.Первая медицинская помощь при травмах /Хакимов Ш.А., консультанты Чиж 

И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А., – М.: «Магистр-Про», 2007.  

6.Средства индивидуальной и групповой помощи / Демковский С.Г., М.: «Магистр-

Про», 2010. 
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