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г. Магнитогорск, 2016

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
КАК СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ?
Первый шаг: МЕДКОМИССИЯ.
Гражданин впервые получающий, либо продлевающий лицензию на
приобретение гражданского огнестрельного оружия, должен пройти медицинскую
комиссию по форме 046-1 (допуск к оружию) и токсикологическую экспертизу.
Данная комиссия проводится в специально аккредитованных медицинских
учреждениях. Их список в г. Магнитогорске есть в "Справочной информации"
настоящего пособия.
Срок действия пройденной комиссии 1 год. Общая стоимость от 1000 до 1500
рублей.
При обращении в медицинское учреждение нужно предъявить паспорт,
военный билет или приписное свидетельство и предоставить одну фотографию 3х4.
Второй шаг: ОБУЧЕНИЕ.
Для прохождения обучения необходимо обратится в Учебный центр
специальной подготовки "Славяне" по адресу г. Магнитогорск, ул. Галиуллина,
24а или по телефонам: 44-91-44, 46-51-41, 49-33-55, 31-06-31.
К началу обучения нужно предоставить:
1. 2 фотографии 3х4.
2. Ксерокопию паспорта.
3. Ксерокопию медицинского заключения по форме 002-ОУ, 003-ОУ.
4. Договор на обучение (предоставляется в Учебном центре).
5. Заявление о зачислении на обучение (предоставляется в Учебном центре).
6. Ксерокопия заканчивающегося разрешения (при продлении).
Обучение проходит каждое воскресенье с 10.00 до 14.00 по адресу г.
Магнитогорск, ул. Галиуллина, 24а. По окончании обучения курсантам на руки
выдаются учебные материалы для самостоятельной подготовки.
Каждую пятницу за полтора часа до экзамена проходит консультация, на
которой разбираются некоторые вопросы и есть возможность ещё раз повторить
практические упражнения в тире.
Затем в 09.00 (время экзамена нужно уточнить заранее по тел. 31-06-31) в
присутствии сотрудника лицензионно-разрешительной системы Росгвардии по
Челябинской области в г. Магнитогорске проходит экзамен, состоящий из
теоретической части (тест по билетам) и выполнения практических упражнений в
тире.
В случае успешной сдачи экзамена, в этот же день, выдается свидетельство об
обучении и акт о прохождении проверки знаний и навыков безопасного обращения с
оружием, подписанный комиссией, в состав которой, входит сотрудник
лицензионно-разрешительной системы Росгвардии по Челябинской области в г.
Магнитогорске.
Третий шаг: ПОДГОТОВКА МЕСТА ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ.

Необходимо подготовить жилище к хранению в нем оружия, купить и
установить по месту жительства и хранения сейф.
Требования к размещению оружия (Приказ МВД РФ от 12.04.1999 г. N 288):
Граждане Российской Федерации должны хранить оружие и патроны по месту
жительства в сейфах, металлических шкафах или ящиках из высокопрочных
материалов запирающихся на 2 замка.
При наличии у владельца коллекции оружия комната, где хранится оружие,
оборудуется охранно-пожарной сигнализацией, а дверной проем - металлической
входной дверью с дополнительными запорами и коробом.
В окна комнаты (квартиры), расположенной на первом (последнем) этаже
здания, дополнительно устанавливается металлическая решетка в порядке,
предусмотренном для мест хранения оружия.
В случае невозможности установления сигнализации по техническим
причинам шкафы и ящики для хранения оружия крепятся к одной из стен комнаты
стальными болтами (не менее двух) с диаметром резьбы 16 мм и более.
После подготовки места хранения оружия необходимо обратиться в
Участковый пункт полиции по месту жительства (адрес, время приема, фамилию и
телефон сотрудника можно узнать на сайте МВД по Челябинской области:
http://74.mvd.ru) и пригласить для осмотра Участкового уполномоченного
сотрудника полиции. Который обязан осмотреть место хранения оружия на
соответствия требованиям, провести беседу с соседями, прочими людьми,
проживающими в квартире и отразить все в соответствующем рапорте, который
передаётся в отдел ЛРР.
Четвертый шаг: ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПОКУПКУ ОРУЖИЯ.
После успешной сдачи экзаменов нужно подать заявление по линии ЛРР в
электронном виде через единый портал www.gosuslugi.ru. Предварительно там
зарегистрировавшись.
Затем, получив смс извещение прийти в указанный срок к сотруднику
лицензионно-разрешительной системы УВД по месту жительства (адреса, телефоны
и график приема есть в приложении).
При себе иметь:
1. Паспорт и копию всех его заполненных страниц,
2. Акт проверки знаний и навыков безопасного обращения с оружием,
3. Оригинал
медицинской
комиссии,
оригинал
токсикологической
экспертизы,
4. Заявление на получение лицензии (предоставляется в Отделе лицензионноразрешительной работы).
5. Рапорт и акт участкового уполномоченного о проверке места хранения
оружия
6. Оплатить госпошлину по квитанции, полученной у сотрудника ЛРР.
7. Копию охотничьего билета, если оружие приобретается для охоты.
После предоставления документов в течении 30 дней вам на руки будет
выдана Лицензия на покупку оружия.
Так же мы можем предложить Вам воспользоваться нашей комплексной
услугой по регистрации и подаче заявки на портале, а также оформлению

документов. Это сэкономит Ваше время и избавит от езды по городу и стояния в
очередях. Для этого Вам необходимо позвонить по т. 49-27-49.
Пятый шаг: ПОКУПКА И РЕГИСТРАЦИЯ ОРУЖИЯ.
Оружие приобретается в специализированных магазинах, у частных лиц или
на заводе изготовителе (адреса, график работы и телефоны магазинов есть в
"Справочной информации").
Лицензия на покупку оружия действительна в течение 6-ти месяцев. В этот
срок необходимо приобрести оружие. Если оно не будет приобретено в этот период
– лицензию необходимо сдать сотруднику лицензионно-разрешительной системы
УВД по месту жительства.
В течение 10-ти дней после приобретения оружия его нужно поставить на учет
в отделе лицензионно-разрешительной работы по месту жительства (по закону в
течение 2-х недель, но на практике, если вы подадите документы на регистрацию на
11-й день – документы к концу 14-го дня не будут готовы и оружие у Вас уже
хранится незаконно).
После подачи документов в течении 2-х недель вам будет выдано Разрешение
на хранение и ношение оружия. С этого момента вы владелец оружия.
Шестой шаг: ПОКУПКА ПАТРОНОВ.
Патроны необходимого вам калибра вы сможете приобрести в оружейных
магазинах по предъявлению Разрешения на хранение и ношение оружия.
Единовременная покупка патронов не может превышать 400 штук.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.
Оружие и боеприпасы к нему должны храниться в местах проживания
владельца в условиях, обеспечивающих его сохранность (металлических сейфах или
деревянных шкафах обитых железом с надежными запорами), безопасность
хранения и исключающих доступ к нему других лиц.
Запрещается передавать оружие и боеприпасы другим лицам без разрешения
органов внутренних дел.
Ношение короткоствольного и бесствольного оружия самообороны
производится в кобуре, со снаряженным магазином, без патрона в патроннике, с
включенным предохранителем.
Транспортировка оружия осуществляется владельцем в чехле и в разряженном
состоянии при наличии разрешения органов внутренних дел на его хранение и
ношение.
Владелец оружия при перемене места жительства в течение 10-ти дней обязан
обратиться в органы внутренних дел с заявлением о снятии оружия с учета, указав
адрес нового места жительства. По прибытию на новое место жительства владелец
обязан в двухнедельный срок поставить на учет имеющееся у него оружие в
соответствующем органе внутренних дел.
Для продления разрешения на хранение оружия владелец обязан за один месяц
до истечения срока действия разрешения обратиться в органы внутренних дел по
месту учета оружия, предъявить имеющееся оружие для технического осмотра,
боеприпасы для контрольного отстрела (для огнестрельного оружия с нарезным
стволом) и представить необходимые документы.
Гражданин Российской Федерации имеет право продать (передать)
имеющееся у него на законных основаниях оружие другому лицу (при наличии у
последнего соответствующей лицензии) после его перерегистрации в органе
внутренних дел по месту учета этого оружия или сдать оружие по направлению
ОВД на комиссионную продажу в специализированные магазины.
За нарушение установленных правил приобретения, хранения, ношения, учета,
использования, транспортировки виновные лица привлекаются к административной
или уголовной ответственности с конфискацией оружия или без таковой.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Обращение гражданина в УЦ «Славяне»

При первичном получении лицензии
на хранение и ношение оружия
(обучение)
Документы:
1) копия паспорта (1-я стр., прописка)
2) копия мед. заключения по форме
046-1
3) 2 фотографии размером 3х4

При продлении заканчивающейся
лицензии на хранение и ношение
оружия
Документы:
1) Копия паспорта (1-я стр.,
прописка)
2) Копия мед. заключения по форме
046-1
3) 2 фотографии размером 3х4
4) копия заканчивающегося
разрешения

Экзамен
Не сдал:
Приглашается
на пересдачу

Сдал:
На руки выдается акт
прохождения
проверки
знания
правил
безопасного обращения с
оружием
и
(при
обучении) свидетельство
об обучении.

Обращение по адресу г. Магнитогорск, ул.
Гагарина, 41 к сотруднику УЦСП «Славяне».
Предоставление ему следующих документов:
1) паспорт
2) мед. заключение (форма 046-1)
3) рапорт от участкового
4) акт осмотра места хранения оружия
5) охотн. билет (если имеется)
6) свидетельство об обучении
7) акт
проверки
знания
правил
безопасного обращения с оружием

Сдача документов в ЛРР

ЧАСТЬ II. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.
ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА.
Приобретение, хранение и применение огнестрельного оружия на территории
РФ регламентировано следующими нормативными актами:
- ФЗ «Об Оружии». 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ
- Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288.
- Правилами безопасного обращения с оружием самообороны.
- Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории
Российской Федерации.
- Уголовный кодекс РФ.
- Кодекс об Административных правонарушениях РФ.
ОБОРОТ ОРУЖИЯ.
Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года,
граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо
проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в
государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания
либо специальные звания или классные чины.
Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего
оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного
для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или
казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет.
- Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выдаются органами
внутренних дел на основании заявлений граждан Российской Федерации. Срок
действия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему - шесть месяцев со
дня выдачи лицензии. Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными
органами в течение месяца со дня его подачи. (ст. 9 ФЗ «Об оружии»)
- Граждане Российской Федерации имеют право приобретать оружие на
основании лицензии с последующей их регистрацией в двухнедельный срок в
органах внутренних дел по месту жительства.
- Срок действия лицензии пять лет.
- Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и
искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с
дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно регистрации
не подлежат, и граждане Российской Федерации имеют право приобретать их без
получения лицензии.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право
приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке

предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются
профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в
собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие
не менее пяти лет
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать
пять единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять
единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять
единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, за
исключением случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом
коллекционирования.
Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской
Федерации обязан:
- представить в орган внутренних дел по месту жительства заявление по
установленной форме,
- документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации,
- документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием,
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению
оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием,
алкоголизмом или наркоманией,
- граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами огнестрельного
оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, обязаны
не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.
Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской
Федерации:
 не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным
законом;
 не представившим медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием;
 имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление,
совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную
судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с
применением оружия;
 отбывающим наказание за совершенное преступление;
 совершившим повторно в течение года 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;
 не имеющим постоянного места жительства;
 не представившим в органы внутренних дел документов о
прохождении соответствующей подготовки и других указанных в
настоящем Федеральном законе документов;
 лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
 состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу
психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского
огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного пневматического
оружия, охотничьего пневматического оружия, обязаны не реже одного раза в пять
лет представлять в органы внутренних дел медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению оружием.
Статья 6. ФЗ «Об оружии» Ограничения, устанавливаемые на оборот
гражданского и служебного оружия.
На территории Российской Федерации запрещаются:
Оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана)
более 10 патронов (за исключением спортивного оружия), имеющего длину ствола
или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия
менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину
менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела;
огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие
предметы;
огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к
огнестрельному оружию с нарезным стволом;
патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или
трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых
пистолетов и револьверов;
газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а
также другими веществами, не разрешенными к применению федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной
энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного
поражения с дульной энергией свыше 150 Дж;
Установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для
бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за
исключением прицелов для охоты, порядок использования которых устанавливается
Правительством Российской Федерации, а также их продажа;
Пересылка оружия;
Ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий;

Ношение
гражданами
в
целях
самообороны
огнестрельного
длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки
или транспортирования указанного оружия;
Продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не
владеющим на законном основании таким гражданским оружием, за исключением
передачи патронов лицам, занимающимся в спортивных организациях видами
спорта, связанными с использованием огнестрельного оружия, или проходящим
стрелковую подготовку в образовательных учреждениях;
Хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на
законном основании таким гражданским оружием;
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ.
Порядок хранения, ношения, транспортирования и использования
гражданского оружия на территории Российской Федерации определяется:
- Федеральным законом от 13 декабря 1996 года «Об оружии» №150-ФЗ
(далее Законом);
- правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 года №814(далее Правил).
В соответствии со статьей 22 Закона хранение гражданского оружия и
патронов к нему разрешается гражданам, получившим в органах внутренних дел
разрешения на хранение и ношение оружия. Хранение гражданского оружия,
которое приобретается без лицензии и регистрация которого в органах внутренних
дел не требуется, осуществляется без разрешения на хранение оружия. Гражданское
оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Гражданам запрещается хранение и использование найденного ими или переданного
им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются, за
исключением случаев, установленных Законом. Такое оружие подлежит
немедленной сдаче в органы внутренних дел.
В случае смерти владельца оружия, лицам, совместно с ним проживавшим
необходимо так же незамедлительно проинформировать орган внутренних дел по
месту регистрации оружия для принятия решения о его передаче на временное
хранение.
В соответствии со статьей 27 Закона оружие и патроны к нему, изъятые в
связи со смертью собственника, находятся на хранении в органе внутренних дел до
решения вопроса о наследовании имущества и получении права на владение
оружием либо до отчуждения оружия, но не более одного года. По истечении
одного года органом внутренних дел принимаются установленные гражданским
законодательством меры по принудительному отчуждению указанных оружия и
патронов к нему.
Пунктом 59 Правил так же определено, что принадлежащие гражданам
Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их
проживания 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.
Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах
временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий,
исключающих доступ к оружию посторонних лиц.
Граждане Российской Федерации, являющиеся членами спортивных
стрелковых обществ и клубов, могут хранить принадлежащее им оружие и патроны
на спортивных стрелково-стендовых объектах по месту проведения тренировочных
стрельб и соревнований.
Граждане Российской Федерации, имеющие разрешения на хранение
принадлежащего им на законных основаниях оружия, могут использовать его в
учебных и тренировочных целях на стрелковых объектах.
Согласно статьи 13 Закона в случае изменения места жительства гражданин
Российской Федерации обязан в двухнедельный срок со дня регистрации по новому
месту жительства обратиться в соответствующий орган внутренних дел с
заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия.
За незаконное хранение нарезного охотничьего оружия предусматривается
уголовная ответственность, гладкоствольного охотничьего оружия и огнестрельного
оружия ограниченного поражения – административная ответственность.
Порядок применения, ношения и использования гражданского оружия.
В соответствии со статьей 24 Закона граждане Российской Федерации могут
применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни,
здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное
предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за
исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает
непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные
тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой
обороны не должно причинить вред третьим лицам.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с
явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден
или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами
вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения оружия
владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган
внутренних дел по месту применения оружия.
Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на
его ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается
иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, культурноразвлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях, за исключением
лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных мероприятиях с
использованием спортивного оружия, казаков, участвующих в собраниях казачьих
обществ, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных
мероприятиях, связанных с ношением казачьей формы, лиц, участвующих в
религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных мероприятиях,
связанных с ношением национального костюма, в местностях, где ношение

клинкового холодного оружия является принадлежностью такого костюма, а также
лиц, уполномоченных организатором определенного публичного мероприятия
обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан, соблюдение
законности при его проведении. Организаторы культурно-развлекательных и
спортивных
мероприятий
вправе
осуществлять
временное
хранение
принадлежащего гражданам оружия в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для его
применения, предусмотренные частью первой статьи 24 Закона (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 62 Правил ношение оружия осуществляется на
основании выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений на
хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия.
Порядок ношения гражданами Российской Федерации охотничьего и
спортивного оружия определен подпунктом «г» пункта 62 Правил: «Во время
охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб».
Согласно пункта 63 Правил, ношение огнестрельного длинноствольного
оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или
барабаном, поставленным на предохранитель, а огнестрельного короткоствольного
оружия - в кобуре в аналогичном виде.
Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости
применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости.
В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия
осуществляется в порядке, определенном соответствующими правилами.
Так же в соответствии с пунктом 67 Правил, при ношении оружия владелец
обязан иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт или
служебное удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.), а также выданные
органами внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и ношение
имеющегося у них оружия.
На основании пункта 2.1 статьи 6 Закона на территории Российской
Федерации запрещается ношение и перевозка в границах населенных пунктов
пневматического оружия в заряженном или снаряженном состоянии, а также
использование такого оружия в границах населенных пунктов вне помещений и
участков местности, специально приспособленных для спортивной стрельбы в
соответствии
с
требованиями,
установленными
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта, и согласованными с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел.
Транспортирование гражданского оружия.
В соответствии с пунктом 77 Правил граждане Российской Федерации
осуществляют транспортирование оружия в количестве не более 5 единиц и
патронов не более 400 штук на основании разрешений органов внутренних дел на

хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия
либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в
чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке
производителя оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем
указанные нормы, осуществляется гражданами Российской Федерации в порядке,
предусмотренном для юридических лиц, который определен пунктом 69 Правил.
Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение оружия и
(или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия
Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и
ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензию и (или)
разрешение, в случае:
1. добровольного отказа от указанных лицензии и (или) разрешения, либо
ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия;
2. вынесения судебного решения о лишении гражданина соответствующего
специального права, об аннулировании лицензии и (или) разрешения;
3. возникновения предусмотренных настоящим Федеральным законом
обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или)
разрешения;
4. аннулирования охотничьего билета в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
(в отношении охотничьего оружия).
В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или)
разрешения на хранение оружия юридическое лицо вправе повторно обратиться за
их получением по истечении трех лет со дня аннулирования лицензии и (или)
разрешения, гражданин - по истечении одного года со дня окончания срока
наложения административного наказания в виде лишения права на приобретение
оружия либо права на хранение или хранение и ношение оружия или со дня
устранения обстоятельств, исключающих в соответствии с настоящим Федеральным
законом возможность получения таких лицензии и (или) разрешения.
ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ. ПРАВОВЫЕ
СОСТОЯНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ.

АСПЕКТЫ

ПОНЯТИЯ

Статья 37 УК РФ. Необходимая оборона.
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или
государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо
с непосредственной угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения
такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено

превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно
не соответствующих характеру и опасности посягательства.
Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не
могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
3. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, независимо
от их профессиональной или иной специальной подготовки или служебного
положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам
или органам власти.
В уголовном законе состояние необходимой обороны рассматривается как
обстоятельство, полностью исключающее наказуемость деяния, если посягательство
было сопряжено с насилием или угрозой насилия, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица. Но если посягательство не представляет явной
угрозы для жизни обороняющегося и не может восприниматься как опасное деяние,
то действует принцип соответствия средств защиты и нападения.
К условиям, которым должно отвечать посягательство, от которого
граждане вправе защищаться путем причинения вреда нападающему
относятся:
а) общественная опасность посягательств (т.е. угрожающая жизни, здоровью
личности, ее правам или законным интересам других лиц);
б) его наличность (когда оно уже началось или, исходя из создавшейся
ситуации, вот-вот должно начаться, угроза словами, жестами, демонстрация оружия
и другие устрашающие способы);
в) его действительность (реальность), а не мнимое посягательство (т.е. не
является плодом воображения обороняющегося, а реально происходящим
событием).
Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к
защите являются:
а) оборона не только своих собственных законных интересов, но и других лиц
(защита незаконных интересов общественно опасна и недопустима).
б) причинение вреда непосредственно посягающему, а не третьим лицам
(защита должна носить активный характер, причиненный вред при этом может
выражаться в различных формах, но должен причиняться именно посягающему.
Недопустимо причинение вреда лицу, не участвующему в нападении).
в) ее соответствие характеру и опасности посягательства (обороняющийся
вправе причинить любой вред посягающему, если нападение было сопряжено с
опасным для жизни и здоровья обороняющегося или другого лица насилием, либо с
непосредственной угрозой такого насилия).
Если невооруженное нападение (при конкретных обстоятельствах) может
представлять для жизни гражданина реальную опасность, то предотвращение
посягательства посредством оружия может быть вполне оправданно.
По закону защита признается правомерной, если не было допущено
превышения пределов необходимой обороны.
Под превышением пределов необходимой обороны понимаются
умышленные действия обороняющегося, явно не соответствующие характеру и
степени опасности посягательства. Это означает, что обороняющийся использовал

при защите средства и способы, применение которых явно не вызывалось
характером, опасностью посягательства, реальной обстановкой и без надобности
причинил посягающему вред.
Если невооруженное нападение (при конкретных обстоятельствах) может
представлять для жизни гражданина реальную опасность, то предотвращение
посягательства посредством оружия может быть вполне оправданно.
При определении превышения пределов необходимой обороны необходимо
иметь ввиду, что у обороняющегося не будет времени, для определения
соразмерности применяемых им способов и средств защиты способам и средствам
посягательства. К тому же, необходимо учитывать не только соответствие или
несоответствие средств защиты и нападения, но и характер угрожающей
обороняющемуся опасности, его силы и возможности по отношению
посягательства, а так же все иные обстоятельства, которые могли повлиять на
реальное соотношение сил посягающего и обороняющегося (количество
посягающих, их возраст, наличие оружия, физическое развитие, место и время
посягательства и др.).
При групповом нападении обороняющийся вправе применить к любому из
нападающих такие меры защиты, которые определяются опасностью и характером
действий всей группы.
Статья 39 УК РФ. Крайняя необходимость.
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или
иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было
допущено превышения пределов крайней необходимости.
2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение
вреда явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам
был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое
превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях
умышленного причинения вреда.

Основные различия между состояниями необходимой обороны и крайней
необходимости выражаются в следующем:
ПРИ НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЕ
Источником опасности являются
люди.
Вред всегда причиняется

ПРИ КРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
источником опасности являются:
стихия, неисправные механизмы,
животные.
вред причиняется третьим лицам.

посягающему.
Для признания правомерности
действий не имеет значения, что
посягающему причинен больший вред.

Состояние крайней необходимости
может быть признано лишь в том случае,
если причиненный вред меньше
предотвращенного.
Допускается причинение вреда
Необходимо доказать, что только
посягающему, даже когда к этому можно причинение вреда третьему лицу могло
было не прибегать, если лицо вследствие устранить или существенно снизить
неожиданности посягательства не могло грозящую опасность.
объективно оценить степень и характер
опасности нападения.
Вред не подлежит возмещению.
вред от действий подлежит
возмещению.
Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны, наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на
срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 125. Оставление в опасности.
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни
или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению
по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях,
если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о
нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
ОБОРОТА ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 222 УК РФ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за
исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия
ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему), взрывчатых
веществ или взрывных устройств наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения,
газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, наказывается обязательными работами на срок 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.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей
статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может
признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а
также в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также
при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
Статья 223 УК РФ. Незаконные изготовление, переделка или ремонт
огнестрельного оружия, его основных частей.
Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его
основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного
поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет;
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет;
Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия
ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия,
холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление,
переделка или снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного
поражения либо газовому оружию наказываются 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 лишением свободы на срок до двух
лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо без такового;
Статья 224 УК РФ. Небрежное хранение огнестрельного оружия
Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его
использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается 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.
Статья 20.8 КоАП РФ. Нарушение правил производства, продажи,
хранения или учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи свидетельства
о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению
оружием.
1. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и
патронов к нему влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий производства,
продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до
одного года; административное приостановление деятельности юридических лиц на срок от десяти до шестидесяти суток.
3. Нарушение 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 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо их дисквалификацию на срок от
шести месяцев до одного года.
4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов
к нему гражданами -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух
тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и
ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и
патронов к нему влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч
рублей либо административное приостановление их деятельности на срок до десяти
суток.
6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или
ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного
оружия ограниченного поражения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо
административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией
оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо их дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему; на
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему либо административное приостановление их деятельности на срок
от десяти до шестидесяти суток.
Статья 20.9 КоАП РФ. Установка на гражданском или служебном оружии
приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного
комплекса) ночного видения.
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для
бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за
исключением прицелов для охоты), порядок использования которых
устанавливается Правительством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот рублей с конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы
или прицела (прицельного комплекса) ночного видения.
Статья 20.10 КоАП РФ. Незаконные изготовление, продажа или передача
пневматического оружия.
Незаконные изготовление, продажа пневматического оружия или передача
пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5
миллиметра без разрешения органов внутренних дел влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без
таковой; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с
конфискацией пневматического оружия или без таковой либо их дисквалификацию
на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без
таковой либо административное приостановление их деятельности на срок до
тридцати суток.

Статья
20.11
КоАП
РФ.
Нарушение
сроков
регистрации
(перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет.
1.
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 предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и
использование оружия, сроков постановки оружия на учет в органах внутренних
дел, продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение
и ношение влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей.
Статья 20.12 КоАП РФ. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и патронов к нему.
1. Пересылка оружия влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей с конфискацией оружия или без таковой.
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к
нему влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей.
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему влечет 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.
Статья 20.13 КоАП РФ. Стрельба из оружия в не отведенных для этого
местах.
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для
этого местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных
правил влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей 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.

ЧАСТЬ III. СДАЧА ЭКЗАМЕНА.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА).
1. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» граждане
Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных
основаниях оружие:
1. Для защиты чести и достоинства граждан при любой угрозе данным
правоохраняемым интересам.
2. Только для защиты жизни и здоровья в состоянии необходимой обороны
или крайней необходимости.
3. Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости.
3
2. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применению
оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом
лица, против которого применяется оружие:
1. Во всех случаях применения оружия.
2. Кроме случаев, когда правонарушитель скрывается с места правонарушения.
3. За исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает
непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные
тяжкие последствия.
3
3. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применение
огнестрельного оружия гражданами в отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден
или известен допускается:
1. В случае применения оружия при ограниченной видимости вследствие
погодных условий.
2. В случае значительного скопления людей.
3. В случае совершения указанными лицами группового или вооруженного
нападения.
3
4. В каких случаях факт того, что гражданин ранее был осужден за
преступление, не является препятствием для выдачи ему лицензии на
приобретение оружия?
1. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное
по неосторожности, либо в случае погашения или снятия судимости.
2. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное
по неосторожности, либо осужден условно.
3. В обоих указанных выше случаях.
1

5. Обязаны ли граждане (за исключением специально уполномоченных
лиц), являющиеся пассажирами воздушного судна гражданской авиации,
сдавать имеющееся у них оружие уполномоченным лицам для временного
хранения на период полета?
1.Обязаны во всех случаях.
2.Обязаны, кроме случаев, когда оружие находится в его багаже.
3. Не обязаны.
1
6. При необходимой обороне субъектом посягательства, отражаемого
обороняющимся, является:
1. Человек (физическое лицо).
2. Стихия (силы природы).
3. Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.).
1
7. Могут ли действия граждан по защите личности и прав других лиц
расцениваться как действия в состоянии необходимой обороны:
1. Не могут ни при каких условиях.
2. Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные
законом.
3. Могут только в случаях непосредственной угрозы жизни.
2
8. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии
необходимой обороны?
1. Да, при групповом нападении.
2. Да, при вооруженном нападении.
3. Нет.
3
9. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости:
1. Не подлежит возмещению.
2. Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
3.Подлежит возмещению по решению суда.
3
10. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный вред,
является обязательным условием правомерности действий:
1. В состоянии необходимой обороны.
2. В состоянии крайней необходимости.
3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней необходимости.
2

11. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для
его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия,
влечет:
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность.
1
12. Нарушение гражданами правил ношения оружия и патронов к нему
влечет:
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность.
2
13. Правилами безопасного обращения с оружием самообороны
установлен запрет на ношение, транспортирование и использование оружия, а
также снаряжение патронов:
1. При нахождении за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано оружие.
2. В состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, действие которых ставит под угрозу
безопасность владельца оружия и окружающих его людей.
3. В случае, если у владельца оружия нет при себе медицинского заключения
по результатам освидетельствования для получения лицензии на приобретение
оружия.
2
14. В какой срок и куда в соответствии с Федеральным законом «Об
оружии» владелец оружия обязан сообщить о каждом случае его применения?
1. Незамедлительно, но не позднее суток, прокурору и в органы здравоохранения, по месту применения оружия.
2. Незамедлительно, но не позднее суток, в орган внутренних дел по месту
применения оружия.
3. Незамедлительно, но не позднее 6 часов, прокурору, в органы здравоохранения и в орган внутренних дел по месту применения оружия.
2
15. Обязан ли гражданин незамедлительно информировать органы
внутренних дел в случае, если он применил оружие для производства
предупредительного выстрела?
1. Обязан информировать орган внутренних дел по месту применения
оружия.
2. Не обязан, поскольку нет пострадавших.
3. Обязан информировать орган внутренних дел по месту регистрации
оружия.
1

16. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на
территории Российской Федерации предусмотрено, что досылание патрона в
патронник разрешается:
1. Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни,
здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости.
2. При необходимости применения оружия, а также в любых других опасных
ситуациях.
3. При необходимости применения оружия, а также при охране денежных
средств и ценных грузов.
1
17. На основании Правил оборота гражданского и служебного оружия на
территории Российской Федерации граждане, осуществляющие ношение
оружия, должны иметь при себе:
1. Документы, удостоверяющие их личность, паспорт на оружие от
предприятия-производителя.
2. Выданное органом внутренних дел разрешение на хранение и ношение
имеющегося у них оружия, медицинскую справку формы 046-1.
3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданные органом
внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у
них оружия.
3
18. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к основным
частям огнестрельного оружия относятся:
1. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
2. Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка.
3. Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон.
1
19. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к
огнестрельному оружию ограниченного поражения могут быть отнесены:
1. Короткоствольное оружие и длинноствольное оружие, использующее
патроны травматического действия.
2. Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны
травматического действия.
3. Короткоствольное, длинноствольное оружие и бесствольное оружие,
использующее патроны травматического действия.
2
20. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к газовому
оружию относится:
1. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом,
получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или
отвержденного газа.

2. Оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем
применения слезоточивых, раздражающих веществ, или патронов травматического
действия.
3. Оружие, предназначенное для временного химического поражения живой
цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ.
3
21. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред,
причиненный в состоянии необходимой обороны:
1. Подлежит возмещению, только если превышает установленный законом
минимальный размер оплаты труда.
2. Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы
необходимой обороны.
3. В любом случае подлежит возмещению лицом, причинившим вред.
2
22. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее
количество
приобретенного
гражданином
Российской
Федерации
огнестрельного оружия ограниченного поражения (за исключением случаев,
если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно
превышать:
1. Две единицы.
2. Три единицы.
3. Пять единиц.
1
23. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее
количество
приобретенного
гражданином
Российской
Федерации
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за исключением
случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не
должно превышать:
1. Две единицы.
2. Три единицы.
3. Пять единиц.
3
24. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» по лицензии на
приобретение газовых пистолетов, револьверов допускается их регистрация в
количестве:
1. Не более двух единиц.
2. Не более трех единиц.
3. Не более пяти единиц.
3

25. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» лицензия на
приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации, совершившим повторно в течение года:
1. Любое административное правонарушение.
2. Административное правонарушение, посягающее на институты
государственной власти, либо административное правонарушение, посягающее на
права граждан.
3. Административное правонарушение, посягающее на общественный порядок
и общественную безопасность или установленный порядок управления, либо
административное правонарушение в области незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов и потребления без назначения
врача наркотических средств или психотропных веществ.
3
26. Федеральным законом «Об оружии» предусмотрена регистрация
приобретенных газовых пистолетов, револьверов в органах внутренних дел по
месту жительства:
1. В десятидневный срок.
2. В двухнедельный срок.
3. В месячный срок.
2
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:
1. В двухнедельный срок.
2. В месячный срок.
3. В трехмесячный срок.
1
28. К уголовно наказуемым деяниям относится:
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное
при превышении пределов необходимой обороны.
2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны.
3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное
при превышении пределов необходимой обороны.
2
29. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению (в том случае, если виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и сам поставил его в опасное для жизни или здоровья
состояние) является:
1. Преступлением.
2. Административным правонарушением.

3. Деянием, ответственность за которое не предусмотрена.
1
30. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации
приобретенного по лицензиям 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:
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Гражданско-правовую ответственность.
2
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:
1. Не предусмотрено административного наказания.
2. Предусмотрено предупреждение или наложение административного
штрафа.
3. 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.
3
32. В соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
внутренних дел Российской Федерации результаты прохождения проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием оформляются:
1. Актом прохождения проверки.
2. Свидетельством о прохождении проверки.
3. Экзаменационным листом.
1
33. Решение об аннулировании лицензий и разрешений (на приобретение,
на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия и т.д.)
принимают:
1. Органы местного самоуправления либо органы внутренних дел.
2. Органы, уполномоченные на выдачу охотничьих билетов.
3. Органы внутренних дел.
3
34. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием владельцами огнестрельного оружия
ограниченного
поражения,
газовых
пистолетов,
револьверов,

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны проводится:
1. Не реже одного раза в год.
2. Не реже одного раза в три года.
3. Не реже одного раза в пять лет.
3
35. Для продления срока действия лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы
представляют необходимые заявления и документы в орган внутренних дел по
месту учета оружия:
1. Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия.
2. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия.
3. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия.
1
36. При выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим сроком действия:
1. Остаются у владельца оружия.
2. Подлежат сдаче в органы внутренних дел.
3. Подлежат сдаче в органы внутренних дел, только если выдавались на огнестрельное оружие.
2
37. По достижении какого возраста граждане Российской Федерации
имеют
право
на
приобретение
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего
оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного
для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации
или казачьей формой:
1. 16 лет.
2. 18 лет.
3. 21 год.
2
38. Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации
могут получить разрешения на хранение или хранение и ношение охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия:
1. Может быть снижен по решению законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем на
два года.
2. Может быть снижен по решению законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем на
один год.
3. Не может быть снижен.
1

39. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» огнестрельное
оружие ограниченного поражения иностранного производства, его основные
части, а также патроны травматического действия, изготовленные за
пределами территории Российской Федерации:
1. Подлежат ввозу в Российскую Федерацию, если их технические
характеристики соответствуют аналогичным моделям отечественного производства.
2. Подлежат ввозу в Российскую Федерацию.
3. Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию.
3
40. В случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации обязан обратиться с заявлением о постановке на учет принадлежащего
ему оружия:
1. В орган внутренних дел по прежнему месту жительства в двухнедельный
срок со дня регистрации.
2. В соответствующий орган внутренних дел по новому месту жительства в
двухнедельный срок со дня регистрации.
3. В органы внутренних дел по прежнему, а также по новому месту
жительства, в течении месяца со дня регистрации.
2
41. Оружие, находящееся на законных основаниях на праве личной собственности у гражданина Российской Федерации может быть продано другому
гражданину, имеющему лицензию на приобретение оружия, его коллекционирование или экспонирование:
1. После перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту
жительства лица, приобретающего оружие.
2. После внесения записи о перерегистрации оружия в лицензию нового
владельца самим гражданином, продающим оружие.
3. После перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту учета
указанного оружия.
3
42. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации, принадлежащие
гражданам Российской Федерации оружие и патроны по месту их проживания:
1. Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних
лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
2. Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних
лиц, в любых запирающихся на замок ящиках.
3. Хранятся в произвольном порядке.
1

43. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации, хранение оружия и
патронов гражданами Российской Федерации в местах временного
пребывания:
1. Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к
оружию посторонних лиц.
2. Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к
оружию посторонних лиц и только в запирающихся на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных
ящиках, обитых железом.
3. Осуществляется в произвольном порядке.
1
44. Хранение оружия и патронов, принадлежащего гражданам Российской
Федерации, являющихся членами спортивных стрелковых обществ и клубов
на спортивных стрелково-стендовых объектах по месту проведения
тренировочных стрельб и соревнований:
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается только при условии, что названные граждане являются
спортсменами высокого класса.
1
45. Граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке
предоставлено право на охоту, имеют право приобретать охотничье
огнестрельное оружие с нарезным стволом:
1. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью,
связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет.
2. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью,
связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
3. Только в случае, если они имеют в собственности охотничье
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
2
46. Согласно Правилам оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации, транспортирование
принадлежащего гражданам оружия:
1. Осуществляется в произвольном порядке.
2. Осуществляется в кобурах, чехлах; при их отсутствии - в ингибиторной
бумаге.
3. Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.
3
47. Продление срока действия лицензий и разрешений, выданных
гражданам, осуществляется:

1. В порядке, установленном для их выдачи, после проверки условий
хранения оружия по месту жительства граждан и проведения контрольного отстрела
огнестрельного оружия с нарезным стволом, путем внесения соответствующей
записи о продлении в ранее выданные лицензии и разрешения.
2. В порядке, установленном для их выдачи, но без проверки условий
хранения оружия по месту жительства граждан и без проведения контрольного
отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, с оформлением новой
лицензии или разрешения.
3. В порядке, установленном для их выдачи, после проверки условий
хранения оружия по месту жительства граждан и проведения контрольного отстрела
огнестрельного оружия с нарезным стволом, с оформлением новой лицензии или
разрешения.
3
48. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие
возможность избежать общественно опасного посягательства или обратиться
за помощью к другим лицам или органам власти?
1. Да, имеют.
2. Нет, не имеют.
3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося.
1
49. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации установлен следующий порядок
ношения огнестрельного короткоствольного оружия:
1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на
предохранитель.
2. В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком.
3. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель.
1
50. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» на территории
Российской Федерации ношение гражданами в целях самообороны
огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия:
1. Разрешается на территории того субъекта Российской Федерации, в
котором проживает владелец указанного оружия.
2. Разрешается на всей территории Российской Федерации.
3. Запрещается, за исключением случаев перевозки или транспортирования
указанного оружия.
3

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА).
51. Линией прицеливания называется:
1. Линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания.
2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези
прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания.
3. Линия, описываемая центром тяжести пули в полете.
2
52. Траекторией полета пули называется:
1. Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.
2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези
прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания.
3. Прямая линия от центра ствола до точки попадания.
1
53. После стрельбы из газовых пистолетов (револьверов) их чистка
производится:
1. Сухой тканью.
2. Тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором, содержащим не
менее 40% спирта.
3. Тканью, смоченной ружейной смазкой.
2
54. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в тирах и на
стрельбищах?
1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по команде «Заряжай»
заряжает оружие и по команде «Огонь» ведет огонь.
2. Стрелок по команде «На линию огня» выходит на огневой рубеж,
самостоятельно заряжает, стреляет.
3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только по
мере получения отдельных команд.
3
55. Какова дальность полета пуль из огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия 12 калибра?
1. До 1500 метров.
2. До 500 метров.
3. До 100 метров.
1
56. В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире необходимо:
1. Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить причину
задержки, продолжить выполнение упражнения.
2. Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основания
рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору).

3. Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в
направлении мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) о задержке и
действовать по ею команде.
3
57.
Как
следует
производить
перезарядку
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия с помповым механизмом?
1. Быстрым движением цевья назад, и не задерживая в заднем положении,
быстрым вперед.
2. Медленно назад и быстро вперед.
3. Быстро назад и медленно вперед.
1
58. Правильная техника использования оружия предполагает в период
непосредственного применения:
1. Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя его на
спусковой крючок только перед выстрелом.
2. Держать указательный палец всегда на спусковом крючке.
3. Удерживая оружие двумя руками, всегда держать указательные пальцы
(один на другом) на спусковом крючке.
1
59. Правильная техника использования оружия предполагает в период
непосредственного применения:
1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на предохранитель.
2. Не ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в
патронник, даже если оружие не применяется сразу после досылания патрона.
3. Ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в патронник,
если оружие не применяется сразу после досылания патрона.
3
60. Правильная техника использования оружия предполагает в период
непосредственного применения:
1. При досылании патрона в патронник не отвлекаться на контроль
направления ствола оружия.
2. Осуществлять обязательный контроль направления ствола оружия при
досылании патрона в патронник для исключения возможного вреда самому
владельцу оружия, посторонним лицам и имуществу.
3. Осуществлять контроль направления ствола оружия при досылании
патрона в патронник только в ситуациях близости несовершеннолетних или ценного
имущества.
2
61. Правильная техника использования оружия предполагает в период
непосредственного применения:
1. Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в части исключения вреда
посторонним лицам и/или вреда их имуществу).

2. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения вреда
посторонним лицам, а по возможности и их имуществу.
3. Рассчитывать траекторию выстрела только в местах массового скопления
людей.
2
62. Правильная техника использования оружия при его ношении
предполагает передачу оружия лицу, уполномоченному на его проверку:
1. С патроном в патроннике и присоединенным магазином.
2. С отсоединенным магазином и после проверки факта отсутствия патрона в
патроннике.
3. В том состоянии, которого потребовал проверяющий.
2
63. При стрельбе в тире в противошумовых наушниках или защитных
очках действуют следующие правила:
1. Следует закрепить их во избежание падения во время стрельбы.
2. Запрещается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.
3. Разрешается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.
2
64. Во время перемещения по тиру или стрельбищу (осмотр мишеней и
т.п.) в соответствии с мерами по обеспечению безопасности:
1. Оружие должно находиться в руках стрелка.
2. Оружие должно находиться в кобуре стрелка или на столике стрелка в
разряженном и поставленном на предохранитель виде.
3. Оружие по усмотрению стрелка либо находится в руках стрелка, либо
помещается в кобуру стрелка.
2
65. Неполная разборка пистолета производится в следующем порядке:
1. Отделить затвор, отвинтить винт рукоятки, отделить рукоятку от рамки,
снять возвратную пружину.
2. Выключить предохранитель (если таковой имеется), отвести спусковую
скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место,
снять со ствола возвратную пружину.
3. Извлечь магазин из основания рукоятки, выключить предохранитель (если
таковой имеется), убедиться в отсутствии патрона в патроннике, отвести спусковую
скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место,
снять со ствола возвратную пружину.
3
66. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и
карабинов), внесенного с мороза в теплое помещение:
1. Производится после того, как оружие «отпотеет» (появятся капли влаги) и
влага высохнет.

2. Производится, не дожидаясь, пока оружие начнет «отпотевать» (оружие
сразу протирается насухо; начинается его чистка).
3. Производится когда оружие «отпотеет» - появятся капли влаги (после
этого сразу протирается насухо; начинается его чистка).
3
67. Смазывание частей оружия (пистолетов, револьверов, ружей и
карабинов) только жидкой ружейной смазкой предусмотрено:
1. При температуре воздуха ниже + 5°С.
2. При температуре воздуха ниже 0°С.
3. При температуре воздуха ниже - 5°С.
1
68. Смазку оружия положено производить:
1. Одновременно с чисткой.
2. По истечении 10 минут после чистки.
3. Немедленно после чистки.
3
69. Правильная техника использования оружия предполагает ведение
огня (в зависимости от дистанции):
1. На дистанции, не превышающей рекомендуемую для данного оружия.
2. На любой дистанции (в том числе и превышающей рекомендуемую для
данного оружия).
3. На дистанции, не превышающей максимальную дальность полета пули из
данного оружия.
1
70. Согласно рекомендациям предприятий-производителей, патроны к
газовому оружию, содержащие слезоточивые и раздражающие вещества
(патроны газового действия), хранятся:
1. В герметической упаковке, заклеенной липкой лентой.
2. Россыпью, в темном прохладном месте.
3. Непосредственно в магазине (обойме) пистолета (револьвера).
1
71. Для временного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище)
подается команда:
1. «Оружие к осмотру».
2. «Разряжай».
3. «Стой».
3
72. Действия по временному прекращению стрельбы в тире (на стрельбище) или в ходе применения оружия гражданином в ситуациях необходимой
обороны или крайней необходимости:

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин (для
оружия, имеющего магазин), произвести контрольный спуск курка (в условиях
безопасности по направлению возможного выстрела), включить предохранитель
(если таковой имеется).
2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель
(если таковой имеется); при необходимости - перезарядить оружие.
3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин (для
оружия, имеющего магазин), произвести контрольный спуск курка (в условиях
безопасности по направлению возможного выстрела).
2
73. Для полного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) подается
команда:
1. «Оружие к осмотру».
2. «Разряжай».
3. «Стой».
2
74. Действия по полному прекращению стрельбы в тире (на стрельбище):
1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель
(если таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, установленным для
данного оружия), далее произвести контрольный спуск курка (в условиях
безопасности по направлению возможного выстрела).
2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить предохранитель
(если таковой имеется).
3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель
(если таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, установленным для
данного оружия); далее действовать по команде «Оружие - к осмотру».
3
75. Действия с пистолетом при получении в тире (на стрельбище)
команды «Оружие - к осмотру»:
1. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки)
магазином. После осмотра оружия руководителем поставить оружие на
предохранитель; магазин вставить в основание рукоятки, пистолет вложить в
кобуру.
2. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки)
магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы снять с затворной
задержки, произвести контрольный спуск курка, поставить оружие на
предохранитель; магазин вставить в основание рукоятки, пистолет вложить в
кобуру.
3. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки)
магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы снять с затворной

задержки, произвести
предохранитель.
2
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76. Действия с оружием по завершении его применения гражданином в
ситуациях необходимой обороны или крайней необходимости:
1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, и не ставя оружие на
предохранитель, дождаться указаний представителей правоохранительных органов.
2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, разрядить оружие,
включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для тех
видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре).
3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; не разряжая оружие,
включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для тех
видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре).
3
77. Тактика действий вооруженного обороняющегося при агрессивном
поведении большой группы людей предполагает:
1. Применять оружие сразу, не пытаясь покинуть место конфликта или
нейтрализовать конфликт.
2. Покинуть место конфликта, при невозможности этого попытаться
переключить внимание агрессивно настроенных лиц, выделить лидеров, попытаться
нейтрализовать их активность путем переговоров; принимать решение на
применение оружие только с учетом целесообразности его применения.
3. В указанной ситуации не применять оружие ни при каких обстоятельствах.
2
78. Тактика действий при наличии на траектории стрельбы (перед
нападающим, за нападающим или рядом с ним) третьих лиц, не участвующих в
нападении:
1. Обороняющийся, сам оставаясь в неподвижности, ожидает изменения
ситуации (подавая третьим лицам соответствующие команды голосом).
2. Обороняющийся перемещается в направлении (влево, вправо, вниз или
вверх), обеспечивающем безопасную для третьих лиц траекторию выстрела.
3. Обороняющийся не отвлекается на действия, направленные на
обеспечение безопасности третьих лиц.
2
79. Произойдет ли выстрел, если гражданин дослал патрон в патронник
пистолета, передернув затвор и сразу поставил его на предохранитель (А при
этом курок сорвался с боевого взвода!)?
1. Произойдет, как и при любом срыве курка с боевого взвода.
2. Произойдет, но с замедлением до 30 секунд.
3. Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск курка
при снятом предохранителе.
3

80. Что применяется в качестве дополнительной меры по обеспечению
сохранности огнестрельного короткоствольного оружия при его ношении:
1. Использование пистолетного (револьверного) шнура.
2. Обматывание оружия изоляционной лентой.
3. Ношение патронов отдельно от оружия.
1

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ).
Факультатив.
1. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи
является:
1. Предотвращение возможных осложнений.
2. Прекращение воздействия травмирующего фактора.
3. Правильная транспортировка пострадавшего.
2
2. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи
является:
1. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего.
2. Правильная транспортировка пострадавшего.
3. Предотвращение возможных осложнений.
1
3. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи
является:
1. Предотвращение воздействия травмирующего фактора.
2. Предотвращение возможных осложнений.
3. Правильная транспортировка пострадавшего.
3
4. Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без
сознания производится:
1. В положении на спине.
2. В положении на животе (при травмах брюшной полости- на боку).
3. С приподнятыми нижними конечностями.
2
5. Способы временной остановки кровотечения:
1. Частичное сгибание конечности, наложение пластыря, наложение давящей
повязки.
2. Пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, наложение
жгута (закрутки), наложение давящей повязки.
3. Придание возвышенного положения конечности, наложение асептической
повязки.
2
6. Техника наложения кровоостанавливающего жгута предусматривает:
1. Наложение жгута на одежду ниже места кровотечения (с указанием
времени наложения в записке).
2. Наложение жгута на одежду выше места кровотечения (с указанием
времени наложения в записке).
3. Наложение жгута под одежду выше места кровотечения.
2

7. Время наложения кровоостанавливающего жгута:
1. Летом - не более чем на 1,5 часа, зимой - не более, чем на 30 минут.
2. Летом - не более чем на 2 часа, зимой - не более, чем на 1,5 часа.
3. Не более чем на 1 час, независимо от окружающей температуры.
1
8. Что применяется для обработки раны при оказании первой помощи?
1. 1 . 5 % раствор йода или иные спиртосодержащие растворы.
2. Мазь Вишневского.
3. Раствор перманганата калия («марганцовка»).
1
9. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной
деятельности и дыхания у пострадавшего?
1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной
вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца).
2. Проведение НМС (непрямого массажа сердца).
3. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной
вентиляции легких).
1
10. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при
кровотечении?
1. Ниже раны на 4-6 см.
2. Выше раны на 4-6 см.
3. Непосредственно на рану.
2
11. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела
в дыхательные пути?
1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту.
2. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов
ладонью между лопаток.
3. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных
ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта - обхватить пострадавшего
сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота.
3
12. Реакция зрачка пострадавшего на свет свидетельствует:
1. О наличии сознания.
2. Об отсутствии сознания.
3. О состоянии биологической смерти.
1
13. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при
ранении?

1. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки.
2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения.
3. Остановка кровотечения, наложение повязки.
1
14. Какие действия проводятся при проникающем ранении грудной
клетки (с выходом воздуха в плевральную полость)?
1. Придание возвышенного положения, закрытие раны повязкой, не
пропускающей воздух - с использованием индивидуального перевязочного пакета,
иного полиэтиленового пакета и т.п.
2. Придание возвышенного положения, закрытие раны повязкой, обеспечивающей фиксацию грудной клетки пострадавшего.
3. Придание пострадавшему положения «на спине» с закрытием раны
повязкой, не пропускающей воздух - с использованием индивидуального
перевязочного пакета, иного полиэтиленового пакета и т.п.
1
15. Какие правила оказания первой помощи соблюдаются при проникающем ранении в брюшную полость?
1. Не давать пострадавшему жидкость, извлечь инородное тело, накрыть рану
стерильной салфеткой.
2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье, накрыть стерильной
салфеткой и положить холод на рану.
3. Не давать пострадавшему жидкость, не извлекать инородное тело, накрыть
рану стерильной салфеткой.
3
16. При возникновении болей в области сердца в первую очередь необходимо;
1. Измерить давление и частоту пульса.
2. Помочь принять удобное положение.
3. Дать валидол (нитроглицерин).
3
17. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ на кожу
следует:
1. Протереть последовательно тремя тампонами - с 40% раствором этилового
спирта, с 3% раствором бикарбоната натрия (соды), с мыльным раствором.
2. Промыть кожу холодной водой.
3. Промокнуть сухой ветошью.
1
18. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ в глаза
необходимо:
1. Протереть глаза масляным тампоном.
2. Протереть глаза сухой ветошью.

3. Промыть глаза обильной струей теплой воды, затем 2% раствором
бикарбоната натрия (соды).
3
19. При повреждении костей предплечья или голени шину накладывают:
1. С захватом верхнего (по отношению к месту перелома) сустава.
2. С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома).
3. С захватом трех суставов.
2
20. При повреждении костей плеча или бедра шину накладывают:
1. С захватом верхнего (по отношению к месту перелома) сустава.
2. С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома).
3. С захватом трех суставов (двух ниже и одного выше места перелома).
3
21. При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий
жгут необходимо:
1. Периодически ослаблять, и затем переносить выше прежнего места
наложения.
2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места
наложения.
3. Периодически ослаблять, и затем накладывать на прежнее место.
1
22. Оказывая первую помощь при носовом кровотечении, необходимо:
1. Запрокинуть голову пострадавшего назад, холод на переносицу.
2. Нагнуть максимально голову пострадавшего, холод на переносицу.
3. Уложить пострадавшего на живот на ровную поверхность, голову свесить
с опоры, на которой лежит пострадавший.
2
23. Наибольшая эффективность оказания помощи при выведении
пострадавшего из обморока достигается:
1. При поднятии ног пострадавшего выше уровня тела.
2. При поднесении ватки, смоченной нашатырным спиртом (при отсутствии
нашатыря - при нажатии на точку в центре носогубного треугольника).
3. При укутывании пострадавшего в одеяло.
2
24. Действия по оказанию первой помощи при химических ожогах:
1. Обильно промыть струей воды и нейтрализовать (кислоту - слабым раствором щелочи, щелочь - слабым раствором кислоты).
2. Промыть водой, просушить.
3. Протереть тампоном, смоченным спиртосодержащей жидкостью.
1

25. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной
реанимации:
1. На спине, на ровной непрогибающейся поверхности.
2. Оставить то положение, в котором был обнаружен пострадавший.
3. На спине на кровати.
1
26. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом
«рот в рот» необходимо:
1. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего.
2. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы
свободны.
3. Нос пострадавшему не зажимать.
1
27. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом
«рот в нос» необходимо:
1. Свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха.
2. Свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего,
чтобы его рот был закрыт.
3. Не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью пострадавшего.
2
28. Особенности проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких)
детям:
1. Частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по сравнению со
взрослыми пострадавшими, не меняется.
2. Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением
объема вдуваемого воздуха.
3. Уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением
объема вдуваемого воздуха.
2
29. Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) составляет:
1. 6-8 вдуваний в минуту для взрослых, 8-11 для детей.
2. 10-14 вдуваний в минуту для взрослых, 15-18 для детей.
3. 20-24 вдуваний в минуту для взрослых, 30-36 для детей.
2
30. Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой одним лицом,
оказывающим помощь:
1. 1 вдувание воздуха - 5 надавливаний на грудную клетку.
2. 2 вдувания воздуха - 15 надавливаний на грудную клетку.
3. 2 вдувания воздуха - 30 надавливаний на грудную клетку.
3

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА.
ДЕЙСТВИЯ КУРСАНТА НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ.
По команде руководителя стрельб: «Курсант Иванов, на огневой рубеж!»,
курсант, чья фамилия была названа, подходит на огневой рубеж и докладывает:
«Курсант Иванов для проведения практических стрельб прибыл!».
По команде руководителя стрельб: «Надеть кобуру!», курсант надевает
кобуру.
Упражнение № 1. «Базовое»
По команде руководителя стрельб: «Убрать оружие в кобуру!», курсант берёт
пистолет со стола, убирает его в кобуру и докладывает: «Курсант Иванов к
выполнению базового упражнения готов!».
По команде руководителя стрельб: «К выполнению базового упражнения
приступить!», курсант предупреждает мишень о применении оружия «Стой стрелять
буду!», после этого извлекает оружие из кобуры, снимает его с предохранителя,
досылает патрон в патронник, производит прицельный выстрел и докладывает:
«Стрельбу закончил!».
По команде руководителя стрельб: «Оружие к осмотру!», курсант отводит
затвор в крайнее заднее положение, ставит затвор на затворную задержку и
предъявляет оружие для осмотра.
По команде руководителя стрельб: «Осмотрено!», курсант снимает затвор с
затворной задержки, производит контрольный спуск в сторону мишени, ставит
оружие на предохранитель и убирает его в кобуру.
Упражнение № 2. «Гражданское короткоствольное оружие»
Пробный выстрел.
По команде руководителя стрельб: «Получить патроны!», курсант получает
патроны, считает их, осматривает на предмет деформации, ржавчины, загрязнений и
докладывает: «Курсант Иванов один патрон получил, осмотрел, замечаний нет!».
По команде руководителя стрельб: «Магазин снарядить!», курсант берёт
магазин со стола, снаряжает его, кладёт магазин на стол и докладывает: «Курсант
Иванов магазин снарядил!».
По команде руководителя стрельб: «Заряжай!», курсант извлекает пистолет из
кобуры, берёт магазин со стола и вставляет его в пистолетную рукоятку до
характерного щелчка, после чего убирает оружие в кобуру и докладывает «Курсант
Иванов к стрельбе готов!».
По команде руководителя стрельб: «Огонь!», курсант предупреждает мишень
о применении оружия «Стой стрелять буду!», извлекает оружие из кобуры, снимает
его с предохранителя, досылает патрон в патронник, производит прицельный
выстрел и докладывает: «Стрельбу закончил!».
По команде руководителя стрельб: «Оружие к осмотру!», курсант извлекает
магазин, прикладывает его к левой щёчке рукоятки, так чтобы подаватель
возвышался над затвором на 3-5см. и предъявляет оружие для осмотра.
По команде руководителя стрельб: «Осмотрено!», курсант кладёт магазин на
стол, снимает затвор с затворной задержки, производит контрольный спуск, в
сторону мишени, ставит оружие на предохранитель и убирает его в кобуру.

Зачётная часть упражнения.
По команде руководителя стрельб: «Получить патроны!», курсант получает
патроны, считает их, осматривает на предмет деформации, ржавчины, загрязнений и
докладывает: «Курсант Иванов два патрона получил, осмотрел, замечаний нет!».
По команде руководителя стрельб: «Магазин снарядить!», курсант берёт
магазин со стола, снаряжает его, кладёт магазин на стол и докладывает: «Курсант
Иванов магазин снарядил!».
По команде руководителя стрельб: «Заряжай!», курсант извлекает пистолет из
кобуры, берёт магазин со стола и вставляет его в пистолетную рукоятку до
характерного щелчка, после чего убирает оружие в кобуру и докладывает «Курсант
Иванов к стрельбе готов!».
По команде руководителя стрельб: «Огонь!», курсант предупреждает мишень
о применении оружия «Стой стрелять буду!», извлекает оружие из кобуры, снимает
его с предохранителя, досылает патрон в патронник, производит два прицельных
выстрела и докладывает: «Стрельбу закончил!».
По команде руководителя стрельб: «Оружие к осмотру!», курсант извлекает
магазин, прикладывает его к левой щёчке рукоятки, так чтобы подаватель
возвышался над затвором на 3-5см. и предъявляет оружие для осмотра.
По команде руководителя стрельб: «Осмотрено!», курсант кладёт магазин на
стол, снимает затвор с затворной задержки, производит контрольный спуск, в
сторону мишени, ставит оружие на предохранитель и убирает его в кобуру.
В случае успешной сдачи стрельб с пистолета курсант допускается до стрельб
из гражданского огнестрельного длинноствольного оружия.
Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное длинноствольное оружие»
Пробный выстрел.
По команде руководителя стрельб: «Получить патроны!», курсант получает
патроны, считает их, осматривает на предмет деформации, ржавчины, загрязнений и
докладывает: «Курсант Иванов один патрон получил, осмотрел, замечаний нет!».
По команде руководителя стрельб: «Магазин снарядить!», курсант берёт
магазин со стола, снаряжает его, кладёт магазин на стол и докладывает: «Курсант
Иванов магазин снарядил к стрельбе готов!».
По команде руководителя стрельб: «Огонь!», курсант берёт магазин со стола,
вставляет в винтовку, предупреждает мишень о применении оружия «Стой стрелять
буду!» досылает патрон в патронник и производит прицельный выстрел,
докладывает: «Стрельбу закончил!».
По команде руководителя стрельб: «Оружие к осмотру!», курсант извлекает
магазин и прикладывает его с правой стороны винтовки, удерживая пальцами левой
руки, открывает патронник и предъявляет оружие к осмотру.
По команде руководителя стрельб: «Осмотрено!», курсант кладёт на стол
магазин и винтовку.
Зачётная часть упражнения.
По команде руководителя стрельб: «Получить патроны!», курсант получает
патроны, считает их, осматривает на предмет деформации, ржавчины, загрязнений и
докладывает: «Курсант Иванов два патрона получил, осмотрел, замечаний нет!».

По команде руководителя стрельб: «Магазин снарядить!», курсант берёт
магазин со стола, снаряжает его, двумя патронами, кладёт магазин на стол и
докладывает: «Курсант Иванов магазин снарядил к стрельбе готов!».
По команде руководителя стрельб: «Огонь!», курсант берёт магазин со стола,
вставляет в винтовку, предупреждает мишень о применении оружия «Стой стрелять
буду!» досылает патрон в патронник и производит два прицельный выстрела с
перезарядкой, докладывает: «Стрельбу закончил!».
По команде руководителя стрельб: «Оружие к осмотру!», курсант извлекает
магазин и прикладывает его с правой стороны винтовки, удерживая пальцами левой
руки, открывает патронник и предъявляет оружие к осмотру.
По команде руководителя стрельб: «Осмотрено!», курсант кладёт на стол
магазин и винтовку.
ДЕЙСТВИЯ КУРСАНТА ПРИ ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ НА ОГНЕВОМ
РУБЕЖЕ.
По команде руководителя стрельб “Прекратить огонь!”. Ствол направлен в
сторону мишени. Расслабить руку. Убрать палец со спускового крючка. Поставить
оружие на предохранитель.
По поступлении повторной команды руководителя стрельб “Огонь!”. Снять
оружие с предохранителя. Взвести курок. Принять изготовку к стрельбе,
прицелиться, поместить палец на спусковой крючок и открыть огонь по своей
мишени.
При осечке во время стрельбы. Удерживая ствол в направлении мишени, и
находясь в изготовке к стрельбе, убрать палец со спускового крючка доложить по
форме: “ Курсант Иванов осечка!”.
При перекосе патрона во время стрельбы. Удерживая ствол в направлении
мишени, и находясь в изготовке к стрельбе, убрать палец со спускового крючка
доложить по форме: “Курсант Иванов перекос патрона!”.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ.
1. Взял оружие – проверь, не заряжено ли оно.
2. Любое оружие считай заряженным, пока сам не проверишь и
не разрядишь его.
3. Разрядив оружие, обращайся с ним как с заряженным.
4. При взводе курка, отводе затвора назад, ствол направляй
только к цели.
5. Во всех случаях не накладывай палец на спусковой крючок,
пока не будет необходимости открытия огня.
6. Немедленно прекрати огонь, разряди оружие и положи его с
открытым патронником или спущенным курком при появлении в
зоне огня человека, а также по команде запрещающей огонь.
7. Перед учебной стрельбой, выходом из дома насухо протри
канал ствола, проверь, нет ли в стволе посторонних предметов,
убедись в исправности оружия и снаряжения.
8. Чисти оружие только в отведённом для этого месте, после
занятия собери гильзы, сделай уборку в тире.
9. Беспрекословно выполняй требования руководителя стрельб.
10. При стрельбе в противошумных наушниках запрещается
одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.
Категорически запрещается:
1. Расчехлять и извлекать оружие из кобуры без разрешения
руководителя стрельб.
2. Направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или
нет, в сторону, где находятся люди или по направлению их
возможного появления.
3. Заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без
команды руководителя стрельб.
4. Открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб,
из неисправного оружия, в опасных направлениях, или при поднятом
белом флаге (фонаре) на командном пункте стрельбища.
5. Оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы
то ни было, а также передавать его другим лицам.
6. Прикасаться к оружию и патронам без разрешения
руководителя стрельб.

ЧАСТЬ IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБОРОТА ОРУЖИЯ, ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОМОЩЬ В СБОРЕ И ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ:
Офис НОУ Учебный центр «Славяне» по адресу г. Магнитогорск, ул.
Уральская, 36.
Время работы: пн-пт с 9.00-17.00.
Телефон: 8 (3519) 49-27-49 (Никита).
АДРЕСА ОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ В Г. МАГНИТОГОРСК:
Орджоникидзевский район.
Отдел полиции «Орждоникидзевский»
Магнитогорску.
ул. Ворошилова, 37а.
34-17-72 (Дежурная часть).

Управления

УМВД

по

г.

Отдел полиции «Левобережный» Управления УМВД по г. Магнитогорску.
ул. Рубинштейна, 6.
24-25-54 (Дежурная часть).
Правобережный район.
Отдел полиции «Правобережный» Управления УМВД по г. Магнитогорску.
ул. Советская, 82.
20-02-85 (Дежурная часть).
Ленинский район.
Отдел полиции «Ленинский» Управления УМВД по г. Магнитогорску.
пр. К.Маркса, 27
23-58-85 (Дежурная часть).
ПРИЕМ ГРАЖДАН СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА ЛРР ВСЕХ РАЙОНОВ
ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 36
ПО ГРАФИКУ:
ВТОРНИК С 9.00 ДО 17.00.
ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00.
ВТОРАЯ И ЧЕТВЕРТАЯ СУБОТА КАЖДОГО МЕСЯЦА С 9.00 ДО 12.00.
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД С 12.00 ДО 13.00.

МАГАЗИНЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ТОРГОВЛЕЙ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ
ОРУЖИЕМ,
ПАТРОНАМИ,
ОХОТНИЧЬИМ СНАРЯЖЕНИЕМ:

ГРАЖДАНСКИМ
СЕЙФАМИ
И

Магазин "Охота и рыбалка".
ул. Бориса Ручьева, 3а
факс (3519) 34−10−77
Магазин товаров для охоты и рыбалки "Охотник".
пр. Карла Маркса проспект, 164
факс (3519) 30−97−61
Охотничий магазин "Пеликан".
пр. Карла Маркса проспект, 168
тел. (3519) 34−48−12
факс (3519) 34−27−04
Охотничий магазин "Стрелец".
Ул. Галиуллина, 9а
тел. (3519) 34−26−11
ohotnik-magnitka@mail.ru
МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ,
В
КОТОРЫХ
ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ДЛЯ
ДОПУСКА К ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ ПО ФОРМЕ 046-1.
Госпиталь №2, Медсанчасть МВД по Челябинской области
ул. Уральская, 63
тел. (3519) 20−69−88 — приемная
тел. (3519) 20−69−96
тел. (3519) 22−43−60
Инвитро, ООО, медицинская лаборатория
тел. 8−800−200−36−30 — круглосуточная горячая линия
www.invitro.ru
Жукова, 3
тел. (3519) 26−99−33
Карла Маркса проспект, 149/1
тел. (3519) 31−28−57
Ленинградская, 26 / Карла Маркса проспект, 53
тел. (3519) 22−20−46
Городская поликлиника профосмотров №2
ул. Труда, 36
тел. (3519) 343-343 – регистратура
Медицинский центр «Семейный доктор»
ул. Доменщиков 8а
тел. (3519) 58-14-00

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

«СЛАВЯНЕ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 0000114ОТ 18 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА.

Учебный Центр Специальной Подготовки «Славяне» имеет
семнадцатилетний опыт работы в сфере обучения боевому искусству, стрельбе
и обеспечению безопасной жизнедеятельности человека. На протяжении этого
времени мы постоянно готовили частные и государственные силовые
структуры к действиям сопряжённым с применением огнестрельного оружия и
приёмов рукопашного боя. Специальную подготовку по программам нашего
Центра прошли тысячи специалистов. Это, безусловно, способствовало
развитию программ обучения и росту мастерства нашего преподавательского
состава. Наши преподаватели – это профессиональные педагоги, участники
боевых действий, офицеры МВД и МО, бывшие и действующие сотрудники
государственных силовых структур, чемпионы спортивных соревнований.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ЧАСТНЫМ ОХРАННЫМ СТРУКТУРАМ:
 Подготовка частных охранников 4, 5, 6 разряда – от 3000 рублей за курс обучения.
 Сдача квалификационного экзамена – от 500 рублей за человека.
 Консультация частных охранников к сдаче квалификационного экзамена и периодической
проверки – бесплатно.
 Аренда стрелкового объекта под проведение стрельб – от 500 рублей в час.
 Стрельбы из служебного оружия ИЖ-71 – от 20 рублей за выстрел.
 Стрельбы из малокалиберного оружия – от 10 рублей за выстрел.
 Моделирование тактических ситуаций с помощью игры «Пейнтбол» - от 2,5 руб. за выстрел.
 Проведение разовых занятий и постоянной служебной подготовки для сотрудников охраны по
профильным предметам Учебного Центра – от 50 руб/человека за одно занятие.
А ТАКЖЕ:
 Предоставление и выпуск учебно-методической литературы.
 Тестирование сотрудников охранного предприятия на профессиональную пригодность и
направленность.
 Специальная подготовка к выполнению особых задач.
 Проведение практических семинаров по стрельбе, работе специальными средствами, ножевому
и рукопашному бою.
 Повышение квалификации частного охранника по специальностям:
 Частный детектив.
 Сотрудник группы быстрого реагирования.
 Сотрудник группы сопровождения на транспорте.
 Сотрудник группы инкассации.
 Сотрудник личной охраны.
 Охранник-водитель.
Контактная информация:
455049 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 24а.
8 (3519) 31-06-31 (fax), 8 (3519) 44-91-44, 49-33-55, 8-351-906-33-82.
http://WWW.SLAVYANIN.RU; E-mail: RRB_Slavane@mail.ru.
ОБУЧАЯСЬ У НАС, ВЫ ВКЛАДЫВАЕТЕ ДЕНЬГИ В БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ

ШКОЛА РУССКОГО БОЕВОГО ИСКУССТВА

«ÑËÀÂßÍÅ»

Основана 5 января 1995 года

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ:
Детские группы для мальчиков с 7-ми лет.
Группы подготовки армейского резерва для юношей с 14 до 17 лет.
Взрослые группы для мужчин с 18 до 60-ти лет.
Группа женской самообороны для девушек с 14-ти лет.
Спортивная группа.
Секция стрельбы из огнестрельного оружия.
ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
В программе обучения:
1. Русский рукопашный бой
- «Буза», Система А.А. Кадочникова, отечественные родовые системы княжеских
родов и современные системы русского СПЕЦНАЗа.
2. Работа с различными видами холодного оружия и защита от него.
- Ножевой и палочный бой, штыковой бой, историческая реконструкция фехтования
всеми видами традиционного оружия и работа подручными средствами.
3. Общая и тактическая огневая подготовка.
4. Методы выживания в экстремальных условиях городской и природной среды с проведением
практических занятий.
5. Боевая психофизиология и энергетика.
6. Тактико-специальная подготовка силовых структур и войсковой разведки.
7. Изучение русской воинской культуры.
8. Семинары, выезды, экспедиции, лекции, беседы, просмотр учебных видеоматериалов.
В наши методики заложены принципы традиционно-народного воспитания славянских мальчиков
и обучения русских воинов.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

44-91-44, 46-51-41, 49-33-55, 8-351-906-33-82.
SLAVYANIN.RU

