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ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ
Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие
основные понятия:
оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов;
огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического
поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка,
ствольная коробка;
холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при
помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с
объектом поражения;
метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи
мускульной силы человека или механического устройства;
пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии
сжатого, сжиженного или отвержденного газа;
газовое оружие - оружие, предназначенное для временного химического
поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих
веществ;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение,
предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной,
метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание;
патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия,
объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение;
сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для
подачи световых, дымовых или звуковых сигналов;
оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие) производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение,
коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка,
транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в
Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
производство оружия - исследование, разработка, испытание, изготовление, а
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также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов,
патронов и их составных частей;
огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное оружие
и бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения
живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического
действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового
или иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
патрон травматического действия - устройство, предназначенное для
выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного
оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при помощи
гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение
травматического действия и не предназначенное для причинения смерти
человеку;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
патрон газового действия - устройство, предназначенное для выстрела из
газового оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения,
объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами и не
предназначенное для причинения смерти человеку;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
патрон светозвукового действия - устройство, предназначенное для выстрела
из огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного
поражения, газового или сигнального оружия, объединяющее в одно целое
при помощи гильзы средства инициирования и снаряжение светозвукового
действия и не предназначенное для поражения живой или иной цели;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
сигнальный патрон - устройство, предназначенное для выстрела из
огнестрельного оружия или сигнального оружия, объединяющее в одно
целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и
метаемое снаряжение для подачи светового, дымового или звукового сигнала
и не предназначенное для поражения живой или иной цели;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
ударный механизм - механизм оружия, обеспечивающий приведение в
действие средства инициирования патрона;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
боек ударного механизма - деталь ударного механизма, наносящая удар по
средству инициирования патрона;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
оружие, имеющее культурную ценность, - оружие, включенное в состав
Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации" либо подпадающее в
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соответствии с решением уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти под действие Закона
Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-1 "О вывозе и ввозе
культурных ценностей", в том числе старинное (антикварное) оружие;
(абзац введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
старинное (антикварное) оружие - огнестрельное, метательное и
пневматическое оружие, изготовленное до конца 1899 года (за исключением
огнестрельного оружия, изготовленного для стрельбы патронами), а также
холодное оружие, изготовленное до конца 1945 года;
(абзац введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
копия старинного (антикварного) оружия - оружие, изготовленное по
оригиналу либо чертежам образца старинного (антикварного) оружия при
условии точного или масштабного воспроизведения его конструкции,
внешнего вида и художественного оформления, не включающее подлинные
части антикварного или иных видов оружия;
(абзац введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
реплика старинного (антикварного) оружия - оружие, изготовленное по
оригиналу, чертежам либо описанию образца старинного (антикварного)
оружия с творческим варьированием конструкции, внешнего вида или
художественной отделки, представляющее культурную ценность как образец
художественного творчества и декоративно-прикладного искусства;
(абзац введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
списанное оружие - огнестрельное оружие, в каждую основную часть
которого внесены технические изменения, исключающие возможность
производства выстрела из него или с использованием его основных частей
патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено
для использования при осуществлении культурной и образовательной
деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном
светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности
имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов
взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие);
(абзац введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
охолощенные патроны - патроны к огнестрельному оружию с отверстием в
гильзе, извлеченным метательным зарядом и использованным средством
инициирования.
(абзац введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий
хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные
снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее - конструктивно сходные
с оружием изделия).
Статья 3. Гражданское оружие
К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для
использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для
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занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях.
Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня
очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов.
Ограничение емкости магазина (барабана) не распространяется на
спортивное оружие, требования к составным частям которого определяются
правилами видов спорта и (или) положениями (регламентами) о спортивных
соревнованиях, принятыми общероссийскими спортивными федерациями,
аккредитованными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по одному или нескольким видам спорта, связанным с
использованием спортивного оружия. При использовании гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения должна быть исключена
возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым
снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового
оружия, служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного
оружия, гражданского нарезного оружия и гладкоствольного
длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия при выстреле из
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
патронами травматического действия не должна превышать 150 Дж, а из
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения - 91 Дж.
Гражданское оружие и патроны к нему должны соответствовать
криминалистическим требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, и согласованным с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
технического регулирования и метрологии.
(в ред. Федеральных законов от 31.05.2010 N 111-ФЗ, от 28.12.2010 N 398ФЗ, от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Гражданское оружие подразделяется на:
1) оружие самообороны:
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к
нему, в том числе с патронами травматического действия;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер,
огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с
патронами травматического действия, патронами газового действия и
патронами светозвукового действия;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к
ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами,
разрешенными к применению федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 2-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного
производства, имеющие выходные параметры, соответствующие
обязательным требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) спортивное оружие:
огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное;
холодное клинковое;
метательное;
пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;
3) охотничье оружие:
огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной
нарезной части не более 140 мм;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное)
длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными
стволами;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
холодное клинковое;
4) сигнальное оружие;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей
формой, а также с национальными костюмами народов Российской
Федерации, атрибутика которых определяется Правительством Российской
Федерации;
6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях:
оружие, имеющее культурную ценность;
старинное (антикварное) оружие;
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копии старинного (антикварного) оружия;
реплики старинного (антикварного) оружия;
списанное оружие.
(п. 6 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и
служебного оружия
На территории Российской Федерации запрещаются:
1) 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;
(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие
предметы;
огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к
огнестрельному оружию с нарезным стволом;
кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально
приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударнодробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов;
патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или
трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для
газовых пистолетов и револьверов;
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на
использовании радиоактивного излучения и биологических факторов;
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на
использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового
или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры,
превышающие величины, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и
соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также
указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории
Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 26.07.2001 N 103-ФЗ, от 09.02.2009 N 2-ФЗ,
от 19.07.2011 N 248-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
газового оружия, снаряженного нервнопаралитическими, отравляющими, а
также другими веществами, не разрешенными к применению федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения;
(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 2-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не
соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, согласованным с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
технического регулирования и метрологии;
(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 2-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные
параметры, превышающие величины, установленные государственными
стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных видов оружия,
произведенных за пределами территории Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 2-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо
автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и
фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного
движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90
мм;
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной
энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного
поражения с дульной энергией свыше 150 Дж;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного пневматического
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм,
спортивного холодного клинкового и метательного оружия, за исключением
хранения спортивного огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным
стволом либо спортивного длинноствольного пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, приобретенного
гражданами Российской Федерации в соответствии со статьей 13 настоящего
Федерального закона, хранения и использования луков и арбалетов для
проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных
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с иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.1) 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;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
3) 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;
4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных
шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных
мероприятий;
6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного
длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев
перевозки или транспортирования указанного оружия;
7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему,
производимых только для экспорта в соответствии с техническими
условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров;
8) 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;
(п. 8 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на
законном основании таким гражданским оружием;
(п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
10) уничтожение оружия, имеющего культурную ценность, либо приведение
его в негодность посредством применения методов и технологий,
разрушающих его конструкцию или художественное оформление.
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(п. 10 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
Статья 9. Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации подлежит лицензированию, за исключением случаев,
установленных частью шестой настоящей статьи.
(часть первая в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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. В заявлении указываются сведения о
видах оружия, которое планируется приобрести, и мерах, принятых для
обеспечения учета и сохранности оружия. Заявитель также обязан
представить учредительные документы юридического лица или документы,
удостоверяющие личность гражданина, и другие предусмотренные
настоящим Федеральным законом документы. Орган внутренних дел
запрашивает также в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, выписку
из единого государственного реестра юридических лиц (сведения,
содержащиеся в ней), если указанная выписка не была представлена
заявителем по собственной инициативе.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им
неверных сведений;
невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо не
обеспечение этих условий;
другие предусмотренные настоящим Федеральным законом основания.
В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы обязаны в письменной
форме проинформировать об этом заявителя с указанием причин отказа.
Отказ в выдаче лицензии и нарушение сроков рассмотрения заявления могут
быть обжалованы заявителем в судебном порядке.
Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации не подлежит лицензированию в случае:
приобретения оружия государственными военизированными организациями;
приобретения спортивного пневматического оружия с дульной энергией не
более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, которое не подлежит
регистрации в органах внутренних дел, юридическими лицами,
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занимающимися производством оружия или торговлей им (далее юридические лица - поставщики), спортивными организациями и
образовательными учреждениями;
приобретения длинноствольного одноствольного старинного (антикварного)
огнестрельного оружия, копий длинноствольного одноствольного старинного
(антикварного) огнестрельного оружия и реплик длинноствольного
одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия;
приобретения списанного оружия и охолощенных патронов.
(часть шестая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
Статья 10. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия
Право на приобретение оружия на территории Российской Федерации
имеют:
1) государственные военизированные организации;
2) юридические лица с особыми уставными задачами;
3) юридические лица - поставщики;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) юридические и физические лица, занимающиеся коллекционированием
или экспонированием оружия;
5) физкультурно-спортивные организации и (или) спортивные клубы,
осуществляющие свою деятельность в соответствующих виде или видах
спорта, связанных с использованием оружия (спортивные организации), и
организации, ведущие охотничье хозяйство;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) организации, занимающиеся оленеводством и коневодством,
подразделения Российской академии наук, проводящие полевые работы,
связанные с геологоразведкой, охраной природы и природных ресурсов в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие рыболовство в
отношении морских млекопитающих, а также специализированное
предприятие, осуществляющее гидрографическое обеспечение судоходства
на трассах Северного морского пути;
(в ред. Федеральных законов от 19.11.1999 N 194-ФЗ, от 24.07.2009 N 209ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
7) образовательные учреждения;
8) граждане Российской Федерации;
9) иностранные граждане.
Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской
Федерации
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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Право на приобретение огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, гражданского огнестрельного
оружия ограниченного поражения, спортивного оружия, охотничьего
оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, после получения лицензии на
приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту
жительства.
Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации
могут получить разрешения на хранение или хранение и ношение
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен
не более чем на два года по решению законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное
клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными
костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, граждане
Российской Федерации имеют право приобретать на основании лицензии на
приобретение оружия с последующей регистрацией оружия в двухнедельный
срок в органах внутренних дел по месту жительства. По лицензии на
приобретение оружия допускается регистрация не более пяти единиц
указанных видов оружия. Лицензия выдается органом внутренних дел по
месту жительства гражданина Российской Федерации и одновременно
является разрешением на хранение и ношение указанных видов оружия. Срок
действия лицензии пять лет. По окончании срока действия лицензии он
может быть продлен в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего
Федерального закона.
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, длинноствольное одноствольное старинное
(антикварное) огнестрельное оружие, копии длинноствольного
одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия, реплики
длинноствольного одноствольного старинного (антикварного)
огнестрельного оружия, старинное (антикварное) холодное оружие,
списанное оружие регистрации не подлежат. Граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеют право приобретать их без
получения лицензии.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в
пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 настоящего Федерального закона,
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граждане Российской Федерации имеют право приобретать в целях
самообороны без права ношения на основании лицензии, выдаваемой
органами внутренних дел по месту жительства.
Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право
приобретать граждане Российской Федерации, которым выданы охотничьи
билеты или членские охотничьи билеты.
Спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие,
спортивное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж и
охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие имеют
право приобретать для занятий видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия, граждане Российской Федерации, которым
спортивной организацией или образовательным учреждением в соответствии
с выполняемыми этими организациями уставными задачами в сфере
физической культуры и спорта выдан спортивный паспорт либо документ,
подтверждающий занятие видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право
приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном
порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются
профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в
собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие не менее пяти лет.
Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом
и патроны к нему, а также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие
с нарезным стволом и патроны к нему имеют право приобретать для занятий
спортом граждане Российской Федерации, которым выданы спортивный
паспорт или удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду
спорта, связанному с использованием спортивного огнестрельного оружия,
при условии, что они являются спортсменами высокого класса в указанном
виде спорта либо имеют в собственности спортивное огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Положение части десятой статьи 13 Федерального закона "Об оружии"
Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.06.2012 N 16-П признано
не соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в
какой оно, не конкретизируя срок запрета на приобретение охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом гражданами, совершившими
правонарушения, связанные с нарушением правил охоты, правил
производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, приобретения,
коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, ношения,
перевозки, транспортирования и применения оружия, а также вид
юридической ответственности, в связи с которой назначается данная
административно-предупредительная мера, в силу своей неопределенности,
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порождающей возможность неоднозначного истолкования и произвольного
применения, позволяет рассматривать ее как установленную в отношении
таких граждан бессрочно - вне зависимости от степени общественной
опасности и тяжести совершенного правонарушения, а также срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному или
уголовному наказанию.
Положение части десятой статьи 13 Федерального закона "Об оружии",
устанавливающее в качестве административно-предупредительной меры
запрет на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным
стволом для тех из указанных в части восьмой данной статьи граждан
Российской Федерации, которые совершили правонарушения, связанные с
нарушением правил охоты, правил производства оружия, торговли оружием,
продажи, передачи, приобретения, коллекционирования или экспонирования,
учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения
оружия, Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.06.2012 N 16-П
признано соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере,
в какой в системе действующего правового регулирования это
законоположение направлено на упорядочение оборота охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом в целях защиты жизни и
здоровья граждан, собственности, обеспечения общественной безопасности,
охраны природных ресурсов.
Спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным
стволом и патроны к нему имеют право приобретать граждане Российской
Федерации, которые являются спортсменами высокого класса и которым
выданы спортивный паспорт или удостоверение, подтверждающее
спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием такого
спортивного оружия. При этом право на приобретение охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом и спортивного огнестрельного
оружия с нарезным стволом имеют указанные категории граждан при
условии, что они не совершили правонарушений, связанных с нарушением
правил охоты, правил производства оружия, торговли оружием, продажи,
передачи, приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета,
хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия.
Перечень профессий, занятие которыми дает право на приобретение
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Перечень видов спорта, занятие которыми дает право на приобретение
спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
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.
Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать
граждане Российской Федерации, имеющие разрешение органов внутренних
дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Охотничье
холодное клинковое оружие регистрируется торговой организацией при
продаже этого оружия в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное
оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и охотничье
пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат
регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в двухнедельный
срок со дня его приобретения. 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.
Гражданину Российской Федерации органом внутренних дел по месту
жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны выдается разрешение на его
хранение, при регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия,
пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного
поражения - разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет на
основании документа, подтверждающего законность приобретения
соответствующего оружия, при регистрации спортивного огнестрельного
короткоствольного оружия с нарезным стволом - разрешение на его хранение
и использование на стрелковом объекте сроком на пять лет без права
ношения. Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин
Российской Федерации обязан представить в орган внутренних дел по месту
жительства заявление, составленное по установленной форме, документ,
удостоверяющий гражданство Российской Федерации, документы о
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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, и другие
предусмотренные настоящим Федеральным законом документы.
Для получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия и
(или) пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж для занятий
спортом гражданин Российской Федерации обязан представить ходатайство
общероссийской спортивной федерации, аккредитованной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о выдаче соответствующей
лицензии с указанием вида спорта, связанного с использованием спортивного
оружия.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское
огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного
поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое
оружие, за исключением граждан, имеющих разрешение на хранение или
хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в
государственных военизированных организациях и имеющих воинские
звания либо специальные звания или классные чины либо уволенных из этих
организаций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в целях
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием. Перечень организаций, имеющих право
проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием,
определяется Правительством Российской Федерации. Требования к
содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием и порядок согласования этих программ устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской
Федерации после прохождения ими соответствующей подготовки и проверки
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием и при отсутствии иных препятствующих
ее получению оснований. Граждане Российской Федерации, являющиеся
владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых
пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в пять
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лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и
наличия навыков безопасного обращения с оружием. Проверка знания
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием проводится организациями, определяемыми
Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие оружие для
занятий спортом, при получении спортивного паспорта либо документа,
подтверждающего занятие видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия, в спортивной организации или образовательном
учреждении в соответствии с выполняемыми этими организациями
уставными задачами в сфере физической культуры и спорта обязаны пройти
проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием в общероссийской спортивной
федерации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по программе изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием,
согласованной с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской
Федерации:
1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным
законом;
2) не представившим медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения,
психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, форма и
порядок выдачи которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление,
совершенное умышленно;
4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) совершившим повторно в течение года административное
правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную
безопасность или установленный порядок управления, либо
административное правонарушение в области незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и
потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных
веществ;
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6) не имеющим постоянного места жительства;
7) не представившим в органы внутренних дел документов о
прохождении соответствующей подготовки и других указанных в настоящем
Федеральном законе документов;
8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу
психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение
оружием, определяется Правительством Российской Федерации.
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, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием,
алкоголизмом или наркоманией.
Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки,
пистолеты, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные
пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по
заключению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, не могут
быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного
оружия ограниченного поражения и газового оружия, приобретаются без
лицензии и не регистрируются.
Статья 17. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации оружия и патронов к нему
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации боевого
ручного стрелкового и холодного оружия осуществляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по
разрешениям федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а
спортивного пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и
калибра до 4,5 мм включительно и конструктивно сходных с оружием
изделий - по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
после проведения обязательного подтверждения соответствия указанного
оружия, патронов к нему и конструктивно сходных с оружием изделий.
(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 N 2-ФЗ, от 31.05.2010 N 111-ФЗ,
от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
При этом ввоз оружия в Российскую Федерацию может осуществляться
юридическими лицами - поставщиками, а его вывоз из Российской
Федерации - юридическими лицами, имеющими лицензию на производство
оружия.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Спортивное пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и
калибра до 4,5 мм включительно может временно ввозиться в Российскую
Федерацию и временно вывозиться из Российской Федерации юридическими
лицами и гражданами для участия в спортивных мероприятиях без
разрешения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при наличии
приглашения организатора спортивных мероприятий, ходатайства
общероссийской спортивной федерации, аккредитованной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, об участии в спортивных
мероприятиях и заверенного этой общероссийской спортивной федерацией
перечня (списка) перевозимого оружия.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 31.05.2010 N 111-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Ввоз оружия в Российскую Федерацию и его вывоз из Российской Федерации
иными лицами осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации единичных
экземпляров спортивного, охотничьего оружия, огнестрельного оружия
ограниченного поражения, газового оружия самообороны и пневматического
оружия производятся с разрешения органов внутренних дел с учетом
требований настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 06.12.2011 N 409ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию огнестрельное оружие
ограниченного поражения иностранного производства, его основные части, а
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также патроны травматического действия, изготовленные за пределами
территории Российской Федерации.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и
патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий
осуществляются в соответствии с законодательством Таможенного союза.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия,
имеющего культурную ценность, копий старинного (антикварного) оружия и
реплик старинного (антикварного) оружия иностранными юридическими
лицами осуществляются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о вывозе и ввозе культурных ценностей.
(часть девятая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
Оружие, имеющее культурную ценность, копии старинного (антикварного)
оружия и реплики старинного (антикварного) оружия, временно ввезенные в
Российскую Федерацию иностранными юридическими лицами для участия в
проведении историко-культурных мероприятий или выставок с
возможностью экспонирования, ношения и демонстрации такого оружия,
подлежат специальной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о вывозе и ввозе культурных ценностей. Указанная
регистрация производится на основании приглашения принять участие в
соответствующих мероприятии или выставке либо договора, заключенного с
юридическим лицом, проводящим соответствующие мероприятие или
выставку и имеющим разрешение на хранение оружия, с приложением
перечня (списка) ввозимого оружия, заверенного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере охраны культурного наследия, разрешения федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, сертификата подтверждения
соответствия требованиям к гражданскому оружию и заключения
государственной экспертизы, подтверждающего подлинность оружия,
имеющего культурную ценность, либо соответствие копии старинного
(антикварного) оружия или реплики старинного (антикварного) оружия
конкретному образцу оружия, имеющего культурную ценность.
(часть десятая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
Временный ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
копий и реплик старинного (антикварного) оружия иностранными
юридическими лицами для участия в проведении историко-культурных
мероприятий осуществляются на основании разрешений, выдаваемых в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
Статья 20. Продажа, дарение и наследование оружия
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 170-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Части первая - вторая утратили силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N
170-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них
на законных основаниях на праве личной собственности оружие
юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и
служебным оружием или на коллекционирование или экспонирование
оружия, либо государственным военизированным организациям с
предварительным уведомлением органов внутренних дел, выдавших им
разрешение на хранение и ношение оружия, а также гражданам, имеющим
лицензии на приобретение оружия, его коллекционирование или
экспонирование, после перерегистрации оружия в органах внутренних дел по
месту учета указанного оружия.
Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в
органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или
лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение
гражданского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия
до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на
приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно
изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его
зарегистрировавшими.
Дарение и наследование оружия, имеющего культурную ценность,
осуществляются в порядке, установленном гражданским законодательством,
с учетом положений Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N
4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", Федерального закона от 26
мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации" и настоящего Федерального закона.
(часть пятая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
Статья 22. Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему
Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему
разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в органах
внутренних дел разрешения на хранение или 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.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 113-ФЗ)
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(см. текст в предыдущей редакции)
Хранение оружия и патронов к нему, принадлежащих спортивным
организациям и гражданам и используемых ими для занятий спортом и
охоты, разрешается юридическим лицам, получившим разрешение органов
внутренних дел на право хранения оружия и (или) хранения и использования
оружия на стрелковом объекте. Порядок приема на хранение таких оружия и
патронов к нему и порядок их выдачи для использования определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
(часть вторая введена Федеральным законом от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
Хранение иностранными гражданами приобретенного в Российской
Федерации гражданского и служебного оружия разрешается в течение десяти
дней на основании лицензии на его приобретение, выданной органом
внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и
использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия,
собственниками которого они не являются, за исключением случаев,
установленных настоящим Федеральным законом. Такое оружие подлежит
немедленной сдаче в органы внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях,
обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступ к нему посторонних лиц.
Требования к условиям хранения различных видов гражданского и
служебного оружия и патронов к нему определяются Правительством
Российской Федерации.
В организациях, имеющих разрешение на хранение оружия и (или)
патронов к нему, должности, связанные с хранением и учетом оружия и
патронов к нему, не могут замещать лица, которые имеют неснятую или
непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо в
отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или
заниматься определенной профессиональной или предпринимательской
деятельностью в сфере оборота оружия.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
Статья 24. Применение оружия гражданами Российской Федерации
Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на
законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению
оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом
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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.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право
на его ношение, запрещается иметь при себе оружие во время участия в
собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях,
пикетировании,
религиозных
обрядах
и
церемониях,
культурно-развлекательных,
спортивных и иных публичных мероприятиях, за исключением лиц,
принимающих непосредственное участие в спортивных мероприятиях с
использованием спортивного оружия, казаков, участвующих в собраниях
казачьих обществ, религиозных обрядах и церемониях, культурноразвлекательных мероприятиях, связанных с ношением казачьей формы, лиц,
участвующих в религиозных обрядах и церемониях, культурноразвлекательных 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.
(часть третья в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Правила использования спортивного и охотничьего оружия
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания
для его применения, предусмотренные частью первой настоящей статьи (за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
(часть пятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
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Прим: Лицу, применившему оружие, в результате чего был причинен
вред жизни и здоровью, материальный ущерб, необходимо оценить
создавшуюся обстановку и выполнить следующие действия:
а) обезвредить правонарушителя, если он продолжает оказывать
сопротивление;
б) при необходимости оказать доврачебную помощь;
Доврачебная помощь при огнестрельных ранениях
Вызвать скорую. Остановить кровь, наложить жгут, перевязать рану.
Доврачебная помощь при применении газового оружия
Вызвать скорую. Выйти из заражённой зоны. Промыть глаза водой, прополоскать рот водой, омыть кожные
покровы. При попадании вещества в желудок вызвать рвоту.

в) сообщить в органы здравоохранения и органы внутренних дел о
причиненном правонарушителю вреде;
г) охранять место применения оружия;
д) по возможности установить очевидцев совершения правонарушения.
е) пройти экспертизу для определения содержания алкоголя или
наркотических веществ в организме;
Статья 25. Учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение,
коллекционирование и экспонирование оружия
Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения
оружия определяются Правительством Российской Федерации.
(см.Постановление правительства РФ № 814)
Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение оружия
и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
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 случаях выявления нарушения гражданином установленных настоящим
Федеральным законом и соответствующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации правил хранения, ношения, уничтожения,
изготовления, продажи, передачи, перевозки, транспортирования или
использования оружия и патронов к нему, а также пересылки гражданином
оружия выданные ему лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение
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на хранение или хранение и ношение оружия временно изымаются органом
внутренних дел до принятия окончательного решения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В случае наложения судом на юридическое лицо административного
наказания в виде административного приостановления деятельности за
нарушение правил в сфере оборота оружия и патронов к нему выданные
этому юридическому лицу лицензия на приобретение оружия и (или)
разрешение на хранение оружия изымаются органом, выдавшим такие
лицензию и (или) разрешение, на установленный судом срок наложения
наказания.
Лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение оружия,
выданные юридическому лицу, аннулируются решением суда на основании
заявления органа, выдавшего указанные лицензию и (или) разрешение, если в
установленный судом срок административного приостановления
деятельности юридического лица не были устранены допущенные им
нарушения правил в сфере оборота оружия и патронов к нему, повлекшие
наложение наказания в виде административного приостановления
деятельности этого юридического лица.
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.
В случае добровольного отказа от лицензии и (или) разрешения сроки
повторного обращения за их получением не устанавливаются.
Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему
Изъятие оружия и патронов к нему производится:
1) органами внутренних дел в случаях:
грубого нарушения юридическими лицами лицензионных требований и
условий производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к
нему, а также незаконного изготовления, приобретения, продажи, передачи,
хранения или перевозки огнестрельного оружия до принятия окончательного
решения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
нарушения гражданами правил хранения, изготовления, продажи, передачи
или использования оружия и патронов к нему, а также пересылки оружия до
принятия окончательного решения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
аннулирования в установленном порядке указанных в настоящем
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Федеральном законе лицензии и (или) разрешения;
смерти собственника гражданского оружия или смерти гражданина,
имевшего на законном основании боевое или служебное оружие;
ликвидации юридического лица, являющегося собственником оружия;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды, в том числе
природных ресурсов, в случаях пресечения нарушений законодательства
Российской Федерации об охране окружающей среды в пределах их
компетенции с последующей передачей оружия в органы внутренних дел;
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 24.07.2009 N 209ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) таможенными органами в случаях, предусмотренных таможенным
законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или)
законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Правительством
Российской Федерации.
Распоряжение оружием и патронами к нему, изъятыми в связи с нарушением
правил в сфере оборота оружия, установленных настоящим Федеральным
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
осуществляется в соответствии с решением суда по уголовному делу,
гражданскому делу или делу об административном правонарушении либо
иного уполномоченного осуществлять производство по делу об
административном правонарушении органа.
(часть третья в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Оружие и патроны к нему, изъятые в связи с аннулированием в
установленном порядке лицензии и (или) разрешения, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, а также в связи с ликвидацией
юридического лица, являющегося владельцем оружия и патронов к нему,
находятся на хранении в органе внутренних дел до их отчуждения в порядке,
установленном гражданским законодательством.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
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
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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.
(часть пятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июля 1998 г. N 814 «О МЕРАХ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
59. 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. Органы внутренних дел по месту
жительства владельцев имеют право проверять условия хранения
зарегистрированного ими оружия.
Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах
временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий,
исключающих доступ к оружию посторонних лиц.
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.
Примечание:
В отдельных сейфах, металлических шкафах, пирамидах и ящиках
осуществляется раздельное хранение:
а) патронов и оружия. При этом патроны, содержащие пиротехнические
составы либо снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, а
также патроны, давшие осечки, хранятся в отдельной упаковке;
Металлические шкафы и ящики для хранения оружия должны закрываться
на замок и иметь толщину не менее 2 мм, для хранения порохов, патронов и
изделий, содержащих пиротехнический заряд либо пиротехническое
метаемое снаряжение - не менее 3 мм, а используемые для перевозки оружия
воздушным транспортом - не менее 1,6 мм.
Сейфы, шкафы, пирамиды, ящики и стеллажи размещаются в помещениях
не ближе 1,5 м от входных дверей и 0,5 м от оконных проемов, а ящики с
патронами и аэрозольными упаковками - не ближе 1 м от отопительных
устройств. Расстояние перед сейфами, шкафами и пирамидами должно
обеспечивать возможность беспрепятственного открывания их дверей.
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62. Ношение оружия осуществляется на основании выданных органами
внутренних дел лицензий либо разрешений на хранение и ношение
конкретных видов, типов и моделей оружия;
63. 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.
66. Запрещается использовать технически неисправные оружие и патроны, а
также механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, срок годности,
хранения или использования которых истек, за исключением случаев
проведения исследовательских работ и испытаний либо проверки
технического состояния оружия.
67. При ношении оружия лица, обязаны 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.
68. Лица, имеющие право на хранение и ношение оружия, обязаны
выполнять установленные правила безопасного обращения с ним. Указанные
лица могут применять в порядке, установленном федеральным
законодательством, имеющееся у них на законных основаниях оружие.
75. Без разрешений органов внутренних дел осуществляется
транспортирование оружия и патронов:
а) государственными военизированными организациями в порядке,
установленном этими организациями;
б) юридическими и физическими лицами в пределах территорий субъектов
Российской Федерации, органами внутренних дел которых данное оружие и
патроны поставлены на учет;
в) гражданами Российской Федерации, имеющими на законных основаниях
спортивное и охотничье оружие, для участия в охоте и спортивных
мероприятиях на основании разрешений органов внутренних дел на хранение
и ношение оружия;
г) гражданами Российской Федерации, имеющими на законных основаниях
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в
пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 Федерального закона "Об оружии",
приобретенное в целях самообороны без права ношения;
д) не подлежащих регистрации в органах внутренних дел.
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Примечание: Владельцы оружия и патронов для их транспортирования по
территории Российской Федерации получают в органах внутренних дел по
месту регистрации разрешения на транспортирование, а юридические лица,
оказывающие услуги по перевозке оружия и патронов, - разрешения на
перевозку оружия и патронов. Т.е., что касается владельцев газового оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, для транспортирования
оружия в другой субъект РФ (например, из г. Москвы в г. Пермь) в
соответствии с пунктами 62, 66 и 24 Инструкции по организации работы
органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 необходимо
получить разрешение органов внутренних дел на транспортирование оружия
серии РТГ (приложение № 18 к Инструкции), выдавшего лицензию или
разрешение на его хранение и ношение. В разрешение на транспортирование
указываются виды (типы) перемещаемого оружия, данные лицензии
(разрешения), а также маршрут следования (от начального до конечного
пункта).
77. 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 оружия и патронов в количестве, превышающем
указанные нормы, осуществляется гражданами Российской Федерации в
порядке, предусмотренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в
чехлах, кобурах или специальных футлярах.
Примечание: Граждане Российской Федерации для получения разрешения
на транспортирование принадлежащего им оружия более 5 единиц и 400
штук патронов, соответственно, представляют в орган внутренних дел по
месту учета оружия заявление и сведения об оружии и патронах,
используемом транспорте и маршруте движения, а также лицах,
привлекаемых для охраны.
Примечание: Ношение - умысел владельца направлен на возможное
использование/применение при необходимости.
Транспортирование - умысел владельца направлен на перемещение оружия
из пункта а в пункт б.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества
или государства от общественно опасного посягательства, если это
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посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности
посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности
посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности
нападения.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и
служебного положения, а также независимо от возможности избежать
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим
лицам или органам власти.
(часть третья в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление
1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему
преступление, при его задержании для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом
не было допущено превышения необходимых для этого мер.
2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления
и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется
явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного
причинения вреда.
Статья 39. 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
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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.
Статья 222. 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 гладкоствольного, его основных частей и
боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств (в ред. Федерального закона от 21.07.2004 N 73-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются ограничением свободы на срок до трех 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.
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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.
(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Незаконный сбыт газового оружия, холодного оружия, в том числе
метательного оружия, (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного
года 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 либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей
статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
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содержится иного состава преступления. 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.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств см.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5.
Статья 224. 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 ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств см.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5.
Кодекс об Административных Правонарушениях РФ
Статья 20.8. 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
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)

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
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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. 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.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 20.10. 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 35

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.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия
или сроков постановки его на учет
1. Нарушение гражданином установленных сроков (14 дней) регистрации
приобретенного по лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно
установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых
лицензий) на его хранение и ношение или сроков (10 дней) 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.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и патронов к нему
1. Пересылка оружия влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей с конфискацией оружия или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к
нему влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему 36

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.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 20.13. 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.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ)
Статья 20.14. Нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему

Нарушение правил сертификации при производстве и обороте оружия и
патронов к нему влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией оружия и патронов
к нему или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 20.15. Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств,
снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми
устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующей лицензии

Продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств,
снаряженных
слезоточивыми
или
раздражающими
веществами,
электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без
соответствующей лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения; на должностных лиц - от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ
ОРУЖИЕМ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ
Огнестрельное оружие ограниченного поражения, при неправильном
обращении, является достаточно опасной вещью. Поэтому необходимо
соблюдать определенные правила как при хранении и ношении, так и во
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время его применения. Данные правила достаточно просты, но порой,
особенно в экстренной ситуации, мы забываем о них, что приводит к
неприятным последствиям.
Для того, чтобы в необходимый момент не причинить лишних травм себе,
окружающим и нападающему необходимо в спокойной обстановке и
специально оборудованном месте «познакомиться» с оружием.
«Познакомиться» – значит попробовать его в действии, понять как оно себя
ведет во время выстрела, какие неожиданные моменты могут возникнуть.
Очень хорошо, если Вас проинструктирует человек, который «знает об
оружии все».
Но помимо этого существует ряд правил, которые необходимо понять перед
тем, как приобретать травматическое оружие:
Соблюдать требования безопасности, изложенные в паспорте (инструкции по
эксплуатации) конкретного образца оружия.
Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них
посторонних предметов и при необходимости - удалять их.
1. Не используйте боеприпасы, которые не предназначены для данной
модели оружия. В некоторых инструкциях встречается даже такая
формулировка: «ВНИМАНИЕ! Запрещается производить выстрел из
пистолета с установкой в канал ствола любых твердых предметов, так
как это приведет к повреждению ствола и выходу из строя пистолета,
поскольку конструкция ствола предназначена для стрельбы только
патронами с резиновой пулей, а также газовыми и холостыми
патронами».
Конечно, это звучит несколько смешно, но, наверное, могут найтись те,
кто захочет пострелять какими-то твердыми предметами. Делать это
действительно нельзя ни в коем случае, поскольку не известно как
поведет себя оружие при данном неправильном его применении и
скорее всего поведет оно себя не лучшим образом, что может нанести
травму как владельцу так и окружающим.
2. Не храните пистолет с патроном в патроннике и с взведенным ударным
механизмом. Другими словами, в любое время кроме применения
оружия обязательно ставьте пистолет на блокировку, чтобы случайно
не произошел выстрел.
3. Всегда считайте пистолет заряженным и готовым к выстрелу. Это
психологическое предупреждение даст Вам возможность менее
легкомысленно относиться к оружию. Осознание того, что оно в любой
момент может выстрелить позволит оградить Вас и окружающих от
неаккуратного его хранения и перемещения.
4. Держите свой указательный палец в стороне от спускового крючка
вплоть до того момента, как оружие наведено и вы готовы к стрельбе.
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5. Всегда точно знайте, что представляет из себя ваша цель, что
находится рядом с ней и за ней
6. Без необходимости не направляйте пистолет стволом в сторону
человека. Есть любители, которые любят поиграться и подурачиться.
Но никогда не следует забывать, что пистолет может оказаться
заряженным и данное легкомысленное отношение к нему может комуто стоить не только простреленной части тела, потери глаза и
нанесения другого рода увечий, но и жизни, при попадании в жизненно
важный орган или точку, например, висок.
7. При стрельбе держите оружие на вытянутой руке. Данное правило
позволит избежать лишних непреднамеренных ситуаций, которые
могут возникнуть при использовании оружия. При применении
газового оружия это позволит по максимуму избежать попадания Вас в
область газового облака, которое образуется после выстрела. Также,
это позволит не подпустить противника к себе на более близкое
расстояние, чем Ваша рука, что может спасти от удара с его стороны
ножом или каким-то другим предметом.
8. При стрельбе с двух рук не накладывайте руку сзади на затвор и не
хватайтесь за ствол. Последняя ошибка часто встречается у заядлых
охотников и спортсменов биатлонистов (машинально ищут цевьё).
9. В случае осечки - открывать затвор оружия не ранее чем через 5-7 с, во
избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе.
10.Храните пистолет в местах, не доступных другим лицам. Особенно это
касается если у Вас есть семья и дети. Позаботьтесь о том, чтобы
доступ к оружию был строго ограничен. Для этого могут быть полезны
сейфы для оружия, а для пистолетов могут подойти и обычные сейфы.
И не забудьте не сообщать шифр или не класть ключ от него на видное
место.
11.Не пользуйтесь неисправным оружием. Данное правило крайне важно,
поскольку от этого зависит еще и безопасность, когда оружие
понадобиться в экстремальной ситуации. Не выстрелив тогда, когда Вы
этого от него ждете может крайне отрицательно повлиять на ситуацию
в которой Вы оказались. Поэтому следить за состоянием оружия
крайне необходимо. Также как Вы проходите ТО на автомобиль, также
необходимо постоянно следить за состоянием оружия.
12.Кроме того запомните:
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Правила безопасного обращения с газовым оружием:
1. Хранить газовые патроны в герметичной упаковке, заклеенной по
периметру липкой лентой.
2. После вскрытия коробки с патронами убедиться в отсутствии
слезоточивых или раздражающих веществ в виде белого порошка на
внутренней поверхности коробки.
3. Протереть патроны ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртовым
раствором, если после вскрытия коробки с патронами ощущаются
специфические симптомы (чихание, першение в горле, жжение в глазах и
носу, слезотечение, выделения из носа).
4. Оберегать патроны от ударов и падений во избежание разгерметизации.
5. Не допускать ношения патронов в карманах одежды, нагрева патронов и
попадания на них грязи и атмосферных осадков.
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6. При выстреле держать оружие на вытянутой руке, а после выстрела сразу
же отойти на несколько метров от места выстрела во избежание воздействия
аэрозольного облака.
7. Не касаться лица, особенно глаз, руками, которые контактировали с
газовыми патронами, стреляными гильзами газовых патронов и деталями
газового оружия со следами слезоточивых и раздражающих веществ.
8. После стрельбы оружие необходимо разрядить, почистить тканью,
смоченной спиртом или спиртовым раствором, содержащим не менее 40%
спирта, и поместить в полиэтиленовый пакет.
Запрещается:
1.Использовать газовые патроны с истекшим сроком годности.
2.Применять газовое оружие на расстоянии менее 1 м от дульного среза до
объекта поражения, поскольку в этом случае твердые частицы снаряда могут
причинить вред здоровью нападающего.
3.Производить выстрелы при встречном ветре и внутри замкнутого
ограниченного пространства (в комнате, лифте, автомобиле и т.п.).
Надеюсь, что данный свод нехитрых правил позволит Вам не нанести вред
окружающим, оставаться в безопасности и получать удовольствие от
тренировочного использования оружия.
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОХОТЕ И
ОБРАЩЕНИЮ С ОХОТНИЧЬИМ ОРУЖИЕМ
Большинство видов охот производится с применением охотничьего оружия,
представляющего источник повышенной опасности, поэтому каждый
охотник обязан знать и неукоснительно соблюдать правила по технике
безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием. Никогда, ни при
каких условиях охотник не должен допускать нарушения указанных правил и
свято помнить, что их соблюдение - это гарантия не только его личной
безопасности, но и гарантия безопасности других граждан.
Основные правила безопасности при обращении с охотничьим оружием.
- Главным условием безопасности при обращении с охотничьим оружием и
использовании охотничьего оружия на охоте является знание видов и
способов охоты с применением охотничьего оружия, твердое знание и
выполнение правил безопасности при обращении с охотничьим оружием и
строгая дисциплина всех охотников при производстве охоты.
- Охотничье оружие и боеприпасы должны храниться в условиях,
исключающих доступ и пользование ими другими лицами, особенно детьми.
Оружие должно содержаться в исправном состоянии и храниться
незаряженным, желательно в разобранном виде, а боеприпасы запертыми.
Лучше всего оружие и боеприпасы хранить в специальном металлическом
ящике под замком.
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- Стрельба и нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах, а
также в непосредственной близости от них запрещается. Нахождение с
заряженным оружием и стрельба допускаются только на расстоянии,
обеспечивающем безопасность людей и домашних животных в населенном
пункте.
Примечание. Пристрелка охотничьего оружия должна производиться в
местах, специально отведенных для этой цели, либо в организованном
порядке в местах с естественным ограждением (овраги, рвы и т.п.), или в
отдельных случаях в местах, хорошо просматриваемых на всю дистанцию
полета снаряда (заряда). При необходимости выставляется сторожевое
охранение.
- Не допускается выезд охотников и пребывание на охоте с неисправным
оружием.
- Охотник обязан обращаться с оружием так, как будто оно всегда заряжено и
готово к выстрелу. Запрещается направлять оружие на человека или
домашних животных, даже если оно не заряжено. Оружие охотник должен
держать так, чтобы стволы ружья всегда были направлены в сторону от
людей, домашних животных или построек. При заряжании или разряжении
ружье следует направлять стволами вверх или в землю, отвернувшись в
сторону от других охотников.
- Запрещается передавать другому охотнику ружье, предварительно не
осмотрев и не разрядив его. Взяв ружье, необходимо прежде всего убедиться,
что оно разряжено.
- Запрещается взводить курки без необходимости произвести немедленный
выстрел, а безкурковое оружие держать с открытым предохранителем.
- При передвижении на всех видах транспорта оружие должно быть в чехлах
или разобранным.
- При коротких переездах внутри угодий, а также при передвижении на лодке
по водоему во время охоты и следования к шалашам и засидкам допускается
держать ружье собранным, но обязательно разряженным и стволами
направленными вверх или в сторону от находящихся рядом людей.
- При преодолении на охоте препятствий - канав, изгородей, буреломов,
переходе по кладям через речки, ручьи оружие необходимо обязательно
разрядить.
- Во избежании выстрела, направленного в самого себя, никогда не следует
вытаскивать собранное оружие за стволы из лодки, повозки, саней, машины.
- При подходе к населенному пункту, месту привала, сбору, к машине ружье
следует обязательно разрядить.
- На привале оружие следует вешать на надежную, выше человеческого роста
опору, крепкий сучок дерева, предварительно разрядив ружье и убедившись
в крепости сука дерева или другой опоры. Особую осторожность охотник
должен соблюдать при стрельбе.
42

- В зарослях, кустах и закрытой местности запрещается стрельба по
взлетающей птице ниже 2,5 метра. Запрещается стрелять на "шум", "шорох",
по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против
солнца и при других условиях плохой видимости.
- Стрельбу пулей, даже из гладкоствольных ружей, а также картечью и
крупными номерами дроби охотник должен производить с особой
осторожностью и только предварительно убедившись в том, что в
направлении выстрела нет людей или домашних животных.
- Необходимо помнить, что пули, выпущенные из гладкоствольного ружья,
опасны на расстоянии одного километра, картечь на 400-500 метров, крупные
номера дроби до 200-300 метров, а также то, что пуля и дробь дают
рикошеты от деревьев или мерзлого грунта и даже в густом лесу часто
проходят большое расстояние, не задев деревьев или естественных
препятствий.
- Стреляя, охотник должен всегда помнить, что в угодьях могут находиться
другие охотники, туристы, лыжники, а также люди, производящие сельскохозяйственные работы, рубку леса, выпас скота, сбор грибов и ягод.
- При групповой ходовой охоте на пересеченной местности, в лесу, камышах,
зарослях следует быть особенно внимательным при производстве выстрела.
Строго соблюдать взятое направление, постоянно поддерживать слуховую и
зрительную связь с другими охотниками.
- При стрельбе, в особенности бездымными порохами, в случае осечки
охотник не должен сразу же открывать ружье, так как случается, что порох
от капсюля воспламеняется медленно и может произойти так называемый
"затяжной" выстрел при открытом ружье. После осечки ружье можно
открывать через 3-5 секунд.
- В случае падения ружья или охотника с ружьем следует тотчас же
разрядить ружье и убедиться, что в каналы стволов не попали земля, снег,
листья, трава. Иначе при выстреле, при забитых землей, снегом, травой или
листьями стволах может произойти разрыв или раздутие стволов и даже
ранение охотника. При попадании земли или снега в каналы стволов
необходимо немедленно прочистить стволы.
- После выстрела следует всякий раз проверять, не осталось ли в каналах
стволов пыжей, прокладок, частей разорванной гильзы. Этим оберегается
ружье от разрыва стволов, а охотник от возможного ранения.
- Категорически запрещается добивать прикладом ружья раненого зверя или
птицу. При ударе прикладом ружья о землю может произойти выстрел,
направленный в самого охотника.
- Если патрон не входит в патронник (отсырел, некалиброван, раздута
гильза), никогда не следует досылать его силой в патронник, а тем более
забивать. Это опасно, так как может произойти выстрел при открытом ружье.
Патрон следует осторожно извлечь из патронника и заменить другим.
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- Если ружье не закрывается вследствие плохо поставленного капсюлявоспламенителя в капсюльное гнездо гильзы, то такой патрон следует
заменить другим. Закрывание ружья силой в этом случае может привести к
воспламенению капсюля, выстрелу при открытом ружье и тяжелому ранению
охотника. Если заряженный патрон не выдвигается из патронника
экстрактором, необходимо, закрыв ружье, произвести выстрел. Стреляная
гильза будет легко извлечена. В случае, когда при открывании ружья головка
гильзы проскочила через экстрактор, а патрон остался в патроннике, следует
отделить стволы от колодки ружья, отвинтить винт экстрактора, вынуть или
вытолкнуть патрон с помощью вырезанного прута, шомпола или ручного
экстрактора.
- При поперечном разрыве папковой гильзы, часть которой осталась в канале
ствола, дальнейшая стрельба из этого ствола не допускается. Засевшую часть
гильзы следует извлекать экстрактором. Не допускается стрельба
одновременно из двух стволов двуствольного ружья. Во избежании
сдвоенного выстрела и ранения пальцев никогда не следует закладывать в
скобу на спусковые крючки одновременно два пальца.
- Крайняя осторожность должна соблюдаться охотниками при стрельбе с
лодки. Абсолютно недопустима стрельба с лодки через гребцов или других
охотников, находящихся в лодке.
- На неустойчивой лодке нельзя стрелять стоя, а также в направлении
поперек борта лодки. Лодка легко может перевернуться.
- При стрельбе стоя, даже с устойчивой лодки, нельзя стрелять по дичи,
вылетевшей поперек бортов или сзади. В следствии отдачи можно упасть в
лодку или за борт, имея в руках ружье, готовое к выстрелу из второго ствола.
- При смене гребцов или стрелков, а также при любых переходах охотников в
лодке ружье разряжается. Переход по лодке совершается без оружия. Когда
переход закончен, охотнику передается его разряженное ружье.
- Производство стрельбы гребцами не допускается.
- При переездах на лодке к местам охоты ружья охотников в разряженном
виде надежно, во избежании их скольжения и падения, укладываются у носа
или кормы лодки с направлением стволов в сторону от находящихся в лодке
людей.
- При коллективных охотах каждый охотник должен быть особенно
внимательным и знать особые условия данной охоты, зависящие от объектов
и способов охоты, характера местности и пр., и строго выполнять правила
безопасности при обращении с оружием проведении коллективных охот.
- Начальник команды, егерь или организатор охоты перед началом любой
охоты обязаны провести с охотниками инструктаж по технике безопасности
при производстве данной охоты и дать охотникам четкие указания о порядке
ее проведения и особенностях стрельбы в условия данной охоты. Перед
охотой и во время охоты категорически запрещается употребление спиртных
напитков. Лица в нетрезвом состоянии к охоте не допускаются. Охотник с
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ружьем, находящийся хотя бы в слабой степени опьянения, является
опасным для окружающих.
- Руководители охоты, егеря, начальники команд, допустившие проведение
охот без инструктажа по технике безопасности, а также разрешившие
участие в охоте лицам в нетрезвом состоянии, несут личную ответственность
за нарушение техники безопасности при проведении охот.
Основные правила техники безопасности при организации и проведении
облавных охот.
- Облавными охотами называются коллективные охоты с применением
загона диких животных на засаду стрелков (стрелковую линию).
- Важным условием безопасности при проведении облавных охот является
четкое знание техники безопасности, строгое соблюдение правил,
дисциплины и беспрекословное выполнение всеми участниками охоты
распоряжений егеря, руководителя охоты или начальника (старшего)
команды. Облавные охоты проводятся только в условиях хорошей видимости
с наступлением полного рассвета, схода тумана или прекращения сильного
снегопада. Проведение облавных охот в сумерках, тумане, в сильный
снегопад и в других условиях плохой видимости запрещается.
- Перед началом охоты начальником команды совместно с руководителем
охоты проводится инструктаж по технике безопасности, порядку
организации и проведения охоты. Инструктаж проводится под расписку всех
участников охоты.
- Лица, не имеющие охотничьих или членских охотничьих билетов, к
участию в облавных охотах не допускаются.
- По прибытии на место охоты руководитель охоты устанавливает четкие
сигналы - начало загона, конец охоты, сбор и другие.
- Без разрешения руководителя охоты покидать самовольно сборный пункт,
производить какую-либо другую охоту, стрелять и шуметь запрещается.
- Оклад зверя, выбор места загона, стрелковой линии, номеров определяется
руководителем охоты совместно с начальником (старшим) команды.
- Загон зверя на стрелков производится, как правило, егерским составом. В
тех случаях, когда егерей недостаточно, загонщики могут назначаться
начальником команды из состава команды охотников. При этом охотники
инструктируются о порядке проведения загона.
- Загонщики в оклад заводятся егерем или лицом, его замещающим, хорошо
знающим место охоты, расположение оклада и стрелковой линии.
- Стрельба по зверю загонщиками в загоне запрещается.
- В порядке исключения разрешается охота по зверю в загоне, когда
загонщиками являются один-два егеря или охотники с собаками и собаки
остановили зверя. Стрельба может производиться только в сторону от
стрелковой линии.
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- Если зверь остановлен собаками, подходить к нему для отстрела могут по
разрешению руководителя охоты только егерь и один опытный охотник, как
правило, хозяин собаки.
- Подходить к зверю необходимо осторожно, обоим - егерю и охотнику, только с одной стороны и быть предельно внимательными при выстреле по
зверю, так как в непосредственной близости от зверя находятся собаки.
Стрельба может производиться в сторону, противоположную от линии
стрелков. Все остальные охотники должны оставаться строго на своих местах
и быть готовыми произвести прицельный выстрел по вышедшему на них
зверю. Стрелять по зверю, которого гонят собаки, необходимо с особой
осторожностью, так как в непосредственной близости от зверя находятся
собаки.
- Стрелки на номера стрелковой линии расставляются руководителем охоты,
егерем или, по согласованию с ними, начальником команды.
- По краям (на флангах) стрелковой линии при необходимости выставляется
охранение для предупреждения проникновения в оклад и на стрелковую
линию посторонних лиц и домашних животных. Стрелковая линия должна
строиться по возможности прямолинейно и быть хорошо обозначенной на
местности (просека, дорога, опушка леса, граница лесного массива и т.д.).
- Стрелковые номера должны располагаться один от другого на расстоянии,
которое определяется руководителем охоты совместно с начальником
команды в зависимости от вида зверя, на которого идет охота, местности,
применяемого на данной охоте вида оружия и патронов.
- Руководитель охоты или начальник (старший) команды, расставляющий на
номера, должен указать стрелкам места нахождения соседних номеров и
направление загона.
- Каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно знать расположение
соседних номеров и всей стрелковой линии. Для этого соседние стрелки до
маскировки на номерах должны показать друг другу места, где они стоят.
- Меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номеров
до окончания загона категорически запрещается, кроме случая, когда
охотник должен оказать немедленную помощь попавшему в беду товарищу.
- Руководитель охоты или начальник команды, егерь, ставя стрелков на
номера, должен указать им направление стрельбы и сектора обстрела как
внутрь оклада, так и на случай прорыва зверя через стрелковую линию, назад
за стрелковую линию.
- Границы секторов обстрела должны быть хорошо обозначены заметными
деревьями или другими местными предметами и составлять со стрелковой
линией угол не менее 45 градусов. Особое внимание к определению сектора
обстрела должно быть обращено для тех номеров, которые, если это
необходимо, расставляются на изгибе (изломе) стрелковой линии.
Этим охотникам указываются более ограниченные сектора и безопасное
направление стрельбы с ясно видимыми ориентирами или определяется
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сектор обстрела вне оклада (за линией стрелков), и тогда стрельба
допускается только по выходу зверя за линию стрелков.
- Охотник на номере должен соблюдать абсолютную тишину, не двигаться,
не курить, быть предельно внимательным и от начала до конца загона
тщательно просматривать местность и сектор своего обстрела в направлении
предполагаемого выхода зверя и выстрела.
- Встав на номер, охотник должен зарядить ружье, внимательно осмотреть и
изучить свой сектор обстрела, наметить ориентиры, определить расстояния и
возможные места появления зверя в секторе, где можно стрелять.
Необходимо осмотреть местность и за стрелковой линией для определения
мест и возможности стрельбы по уходящему зверю.
- Охотник с номера может сходить только после сигнала начальника команды
или руководителя охоты об окончании загона.
- Сигнал об окончании загона ("Отбой") подается начальником команды или
руководителем охоты и передается по цепи стрелков. Сигнал, согласно
договоренности, может быть подан в охотничий рог, голосом, ракетой или по
радио.
- До сигнала об окончании загона охотник не должен шуметь, разговаривать,
сходить с места даже в том случае, если к ним вышли загонщики.
- После сигнала об окончании загона ("Отбой") всякая стрельба
категорически запрещается.
- Стрельба на облавных охотах производится согласно установленным в
хозяйствах правилам либо внутрь оклада или по выходу зверя за стрелковую
линию. При прорыве зверя через стрелковую линию или при приближении
загонщиков к стрелковой линии ближе чем на 150 метров, стрельба
производится только назад по выходе зверя за стрелковую линию.
- Стрельба вдоль стрелковой линии и за пределами своего сектора
категорически запрещается.
- Выстрелом по стрелковой линии считается выстрел, если снаряд или часть
снаряда прошли на расстоянии ближе 10 метров от соседнего номера.
- Стрелок должен стрелять по зверю только в пределах верного выстрела и
при явном распознавании зверя.
- Стрелять на "шум", "шорох", по месту колебания веток, зарослей, по
неясному мельканию цели категорически запрещается.
- Загонщики при приближении к стрелковой линии должны чаще и громче
подавать голос, а при выстрелах на линии должны остановиться, усилить
подачу голоса и по возможности укрыться за стволами толстых деревьев,
если выстрелы близко к загону.
- Стрельба на облавах разрешается только по зверю, на которого проводится
охота. Всякая другая стрельба, кроме стрельбы по волку, без специального на
то распоряжения руководителя охоты не разрешается.
- При охоте на копытных животных их добыча должна производиться строго
в количестве согласно имеющимся разрешениям (лицензиям).
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- Если после выстрелов охотник или загонщик увидел, что зверь упал и не
поднимается или стоит тяжело раненый, а разрешение (лицензия) на отстрел
этого вида животного у команды только одно, охотник или загонщик должны
голосом громко подать сигнал "Готов!". Этот сигнал немедленно передается
другими охотниками и загонщиками по всей линии стрелков. При этом
сигнал "Готов!" является одновременно и командой окончания охоты
("Отбой!") и прекращения всякой стрельбы. Если охота ведется
одновременно по нескольким видам животных, охотник или загонщик при
отстреле зверя должен подать сигнал "Готов!" с добавлением вида зверя,
например, "Готов лось!". В этом случае разрешается продолжать охоту, но
стрелять можно только по другому зверю, на отстрел которого у команды
имеется разрешение (лицензия).
- При облавных охотах на лосей, оленей, диких кабанов и медведей стрельба
из гладкоствольного оружия ведется пулями на дистанции верного выстрела,
не далее 50 метров, а из нарезного оружия не более чем на дистанции
прямого выстрела, установленного для того или иного вида оружия и
боеприпасов. Стрельба картечью на облавах может производиться по волкам,
рысям, косулям и в отдельных случаях по дикому кабану.
- Стрельба круглой пулей на облавных охотах запрещается, так как этот
снаряд дает наибольшую возможность рикошета при скользящем попадании
в деревья, мерзлую почву или другие препятствия.
- Во избежание смертельной опасности категорически запрещается сходить с
номера, бросаться к упавшему, убитому, раненому или уходящему зверю до
окончания загона и сигнала "Отбой!".
- Преследование раненого зверя допускается только по окончании облавы с
разрешения руководителя охоты.
- Руководитель охоты совместно с начальником (старшим) команды
определяют порядок добора раненого зверя.
- Заряжать оружие на облавных охотах стрелку разрешается только встав на
номер. Сходя с номера, стрелок обязан разрядить ружье.
- Стрельба по зверю, идущему на соседний номер, не допускается.
Разрешается стрельба по зверю, уходящему от соседнего номера, за
стрелковой линией.
- Запрещается стрельба по зверю, упавшему от выстрела другого охотника,
если видно, что зверь не может подняться.
- Подходить к упавшему зверю, даже лежащему без движения, следует со
стороны спины с ружьем, готовым к выстрелу. Надо иметь в виду, что
нередко зверь, кажущейся убитым, еще жив и имеет достаточно сил, чтобы
броситься на приближающегося к нему охотника.
- При подходе к зверю надо следить за положением ушей и шерстного покрова на загривке. Если уши у зверя прижаты, а шерсть на загривке поднята,
зверь еще жив и опасен. Обнаружив это, необходимо, не подходя к зверю
близко, дострелить его.
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- Права и обязанности начальника (старшего) команды.
- Охотники-участники облавной охоты выбирают из своего состава
начальника (старшего) команды, которым может быть наиболее опытный
охотник, хорошо знающий облавные охоты и пользующийся авторитетом у
участников охоты. Все участники охоты должны беспрекословно выполнять
требования и указания начальника (старшего) команды в отношении
дисциплины, организации и проведения охоты, отдыха и выполнения
техники безопасности на весь период данной охоты.
- Начальник (старший) команды следит за точным выполнением порядка и
правил охоты, дисциплины в пути следования, на базе в местах остановок и
на охоте всеми членами команды.
- Совместно с руководителем охоты начальник команды перед началом
охоты доводит до сведения охотников характерные особенности данной
охоты, места загона, стрелковой линии, особенности местности, оклада и
стрельбы по зверю. Проверяет наличие охотничьих билетов, отметок о сдаче
охотминимума и разрешений органов милиции на оружие у всех охотниковучастников охоты.
- Проводит совместно с руководителем охоты инструктажи, выделение
загонщиков, определяет порядок расстановки стрелков и жеребьевку
стрелковых номеров. Проверяет техническое состояние оружия участников
облавной охоты. Охотники с неисправным оружием и некачественными
патронами на стрелковые номера не допускаются.
- Начальник (старший) команды по указанию руководителя охоты может
разводить охотников на номера и указывать стрелкам секторы обстрела и
снимать стрелков с номеров по окончании облавы.
- Совместно с руководителем охоты начальник команды устанавливает и
разъясняет участникам охоты необходимые сигналы, а также иные условия и
требования охоты.
- Начальник (старший) команды наблюдает за строгим выполнением
участниками охоты правил облавных охот и техники безопасности.
- Решает другие вопросы, возникающие на месте. Решения начальника
команды, если они не противоречат настоящим правилам и правилам
производства охот в данном охотничьем хозяйстве, являются обязательными
и выполняются всеми членами команды охотников беспрекословно.
- Начальник (старший) команды имеет право лишить участия в охоте
нарушителей дисциплины и правил техники безопасности.
- Совместно с руководителем охоты составляет отчетные документы о
проведении охоты по установленной в хозяйстве форме.
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Дополнительный материал (не помешает знать и его).
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
Первая помощь - это комплекс мероприятий по спасению жизни и
здоровья пострадавшего на месте происшествия.
Порядок ПП:
1.Медицинская разведка:
- оценить собственную безопасность,
- определить месторасположение раненых,
- определить их количество,
- выявить пострадавших с угрозой для жизни.
2. Последовательность ПП:
1) Удалить травмирующий фактор (удалить нож – кроме ранения
головы; потушить огонь; смыть яд и т.д.). Удалять нож так же нельзя
при ранении брюшной полости.
2)Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью
пострадавшего
а) Остановить кровотечение.
б) Провести реанимацию.
в) Обработать рану. (5 % раствор йода или иные спиртосодержащие
растворы).
г) Наложить стерильную повязку.
д) Противошоковые мероприятия:
-покой,
-щадящее положение,
-холод,
-иммобилизация,
-возвышенное положение конечности,
-тугая повязка,
-2 таблетки анальгина,
-15 капель корвалола,
-успокоить словом,
-напоить горячим сладким чаем,
-согреть.
3) Определить порядок эвакуации. Организовать транспортировку
в ЛПУ (в лечебное учреждение).
В сообщении для вызова "скорой" помощи указывается адрес места
происшествия, характер телесных повреждений, а также данные лица,
передавшего сообщение
Сообщение о случившемся передается:
•
на станцию «Скорой помощи» по телефону 03;
•
по телефону «МЧС» - 01;
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•
•
•

непосредственно в лечебное учреждение;
через органы внутренних дел (ОВД);
через посыльного.
ПОМНИТЕ !
Если к дежурному оперативной части станции "скорой" медицинской
помощи (СМП) поступает вызов с четкими указаниями на криминальную
ситуацию, то одновременно с направлением бригады СМП диспетчер
оповещает ОВД, которые направляют на место происшествия оперативную
группу.
Если бригада СМП при выезде на место происшествия обнаруживает
криминальный характер травмы или другого повреждения, а потерпевший и
окружающие просят не сообщать об этом, то бригада СМП обязана, тем не
менее, известить о происшедшем дежурного диспетчера "скорой" помощи и
ОВД.
Перед
транспортировкой
пострадавших,
находящихся
в
бессознательном состоянии, их осматривают на месте с целью обнаружения у
них документов, денег и других ценностей. Осмотр проводят совместно с
сотрудниками ОВД, представителями администрации или другими лицами. В
дальнейшем, фамилии, должности, адрес и телефон этих лиц указываются в
карте вызова и сопроводительном листе СМП.
Правила поведения при обращении с пострадавшим сводятся также к
следующим рекомендациям:
а) Большинство пострадавших перевозят в положении лежа. Если
пострадавший не в состоянии перебраться сам на носилки, то его переносят
на руках.
б) Из тесных помещений, а также в угрожающих ситуациях
пострадавших выносят на руках.
в) Носилки предварительно ставят в коридоре или на лестничной клетке.
По лестнице больного спускают ногами вперед, а поднимают головой вперед.
Уложив пострадавшего на носилки, в холодное время года его укрывают
одеялом, надевают головной убор.
г) Транспортировку пострадавших, находящихся в состоянии острой
кровопотери, осуществляют в положении лежа, ножной конец носилок
нужно приподнять кверху.
д) Пострадавших с ранениями сердца, обширным открытым
пневмотораксом, ранениями брюшной полости с внутрибрюшным
кровотечением, закрытыми травмами живота с внутрибрюшным
кровотечением доставляют прямо в дежурный хирургический стационар.
е) Пострадавших в бессознательном состоянии перевозят в положении
лежа на животе. Для предотвращения попадания рвотных масс в
дыхательные пути, повернуть голову на левую щеку, контролировать пульс.
К голове прикладывают холодный компресс (лед). Кстати, реакция зрачка
пострадавшего на свет свидетельствует о наличии сознания.
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ж) Пострадавших в состоянии средней тяжести перевозят на носилках в
положении лежа. Предварительно произвести временную остановку
кровотечения, противошоковые мероприятия (переломы должны быть
иммобилизированы путем наложения шины /шинированы/, введены
обезболивающие средства).
Если нет сомнений в том, что смерть произошла вследствие
преступления, то бригада СМП немедленно вызовет ОВД и обязана будет
удалить с места происшествия всех посторонних, кроме свидетелей
(очевидцев). Бригада СМП будет оставаться до прибытия оперативной
группы ОВД, положение трупа и окружающих предметов не меняется. Труп
можно увозить в морг только по разрешению ОВД. Если насильственная
смерть произошла в общественном месте, на улице, на производстве, то труп
также можно увозить только по разрешению ОВД.
Если пострадавший в криминальной ситуации в момент прибытия
бригады СМП жив, то ему будет немедленно оказана максимально
возможная первая помощь. Орудия, которыми было нанесено повреждение
(нож, топор, молоток и т.д.), нельзя трогать до прибытия ОВД. Наряду с этим
следует помнить, что всю обстановку происшествия, в том числе остатки
пищи и напитков, которые принимал пострадавший, также нужно сохранить.
Порядок обследования пострадавшего.
1. ОПРОС.
1.1. Жалобы:
Выясняем основные жалобы потерпевшего.
Задаем вопросы: Что беспокоит? Где беспокоит?
1.2. Обстоятельства происшествия.
Задаем вопрос: Что произошло. Когда?
1.3. Выясняем фамилию, домашний адрес, место работы.
По ответам определяем состояние сознания (ясное, заторможенное,
неадекватное восприятия окружающего, отсутствует сознание).
2. ОСМОТР.
Осмотр проводится с головы до ног. Начинаем с опорно-двигателной
системы, затем – дыхательная, пищеварительная, сердечно - сосудистая,
нервная и т.д.
2.1. Определяем видимые повреждения;
2.2 Цвет;
2.3. Симметричность (лица, зрачков).
3.ПАЛЬПАЦИЯ (ощупывание) определяем болезненность, наличие или
отсутствие чувствительности. Пальпация проводится по принципу сверху
вниз.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ.
Обследование начинается с головы до ног.
4.1.Опорно-двигательная система: Осмотр, пальпация, исследование
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функции конечностей.
4.2. Дыхательная система. Частота, ритмичность, глубина дыхания.
4.3.Сердечно-сосудистая
система:
Частота,
ритмичность,
сила
(напряжение) пульса и сердцебиения.
4.4.Нервная система /исследуем с первой минуты вступления в контакт с
пострадавшим/:
состояние
сознания,
наличие
нарушения
чувствительности, отсутствие самостоятельного движения конечностей
(параличи).
5. СТАВИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.
Порядок осмотра потерпевшего - это алгоритм постановки диагноза, что
необходимый для оказания ПП.
Рана - нарушение целости кожи, слизистой оболочки или внутренних
органов.
Характерные признаки раны:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

боль;
зияние - расхождение краев раны;
кровотечение;
инфицирование;
болезненность при пальпации.
Виды ран:
огнестрельные,
резаные,
рубленые,
колотые,
ушибленные,
рваные,
укушенные.
При любой ране самая большая опасность для организма состоит в
кровотечении и инфицировании раны.
Порядок оказания первой помощи при ранении:
Остановить кровотечение.
Обработать рану.
Наложить стерильную повязку.
Кровотечение – выхождение (излитие) крови из кровеносного сосуда.
Наиболее частой причиной кровотечения является прямая травма (укол,
разрез, удар, растяжение, размозжение и др.).
Интенсивность кровотечения зависит от следующих факторов:
- количества поврежденных сосудов.
- диаметра кровеносного сосуда.
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-характера повреждения (полный разрыв сосуда, пристеночное повреждение,
размозжение и др.)
- вида повреждения сосуда (артерия, вена, капилляр):
- уровня артериального давления:
- состояния свертывающей системы крови.
Классификация.
По месту повреждения кровотечения делятся на наружные, внутренние,
смешанные.
-Наружное кровотечение характеризуется поступлением крови наружу,
через рану кожи.
-Внутреннее кровотечение характеризуется излиянием крови в полости,
органы и ткани
-Смешанные кровотечения сочетают признаки наружного и внутреннего
кровотечений (встречаются при открытых ранениях брюшной полости).
При кровоизлиянии в подкожную клетчатку кровь пропитывает ее,
образуя припухлость - кровоподтек, который в последующем
рассасывается. Если кровь пропитывает ткани неравномерно, и,
раздвигая их, образует ограниченную полость, наполненную кровью,
формируется гематома.
Признаки кровотечения:
1.Прогрессирующее ухудшение состояния:
жалобы на нарастающую слабость, головокружение;
постепенная потеря сознания;
нарастает бледность кожи;
одышка (число дыхательных движений больше 24 в мин.)
сердцебиение частое, постепенно учащается;
пульс частый, слабый, постепенно исчезает.
2.Обстоятельство и механизм травмы.
Это важно знать. Например, попадание пули в бронежилет
предполагает подозревать внутреннее кровотечение.
3.В зависимости от вида повреждения сосуда различают кровотечения:
артериальное,
венозное,
капиллярное.
паренхиматозное.
Артериальное кровотечение - кровотечение из поврежденных артерий.
Изливающаяся кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной
пульсирующей
струей.
Это
наиболее
опасное
кровотечение,
сопровождающееся обычно значительной кровопотерей.
При повреждении крупных артерий (аорты, сонной артерии, паховой
артерии) в течение 30—40 сек. может произойти кровопотеря, несовместимая
с жизнью.
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Венозное кровотечение — возникает при повреждении вены. Кровь
темно-красного цвета, вытекает струей.
Кровотечение менее интенсивное редко носит угрожающий характер.
Однако при ранении вен шеи воздух нередко засасывается, и, проникая с
потоком крови в сердце, может вызвать закупорку кровеносных сосудов –
воздушную эмболию. Это может быть причиной быстрой смерти.
Капиллярное кровотечение - возникает при повреждении капилляров,
на пораженной поверхности выступают капли крови.
Паренхиматозное кровотечение – возникает при повреждении
внутренних органов. Относится к внутренним кровотечениям. Печень,
селезенка, почки и др. органы имеют развитую сеть кровеносных сосудов,
которые при повреждении нарушаются и самостоятельно не спадаются,
поэтому самостоятельной остановки таких кровотечений не происходит.
Любое кровотечение опасно тем, что с уменьшением количества
циркулирующей крови учащается деятельность сердца, нарушается
снабжение кислородом жизненно-важных органов, в результате нарушается
или прекращается их деятельность.
Способы временной остановки кровотечения
Капиллярное кровотечение:
Возвышенное положение конечности. /Поднять поврежденную конечность
выше уровня туловища/.
Наложить обычную или давящую повязку.
Наложить гемостатическую губку.
Венозное кровотечение.
Прижать края раны пальцами.
Придать конечности возвышенное положение.
Наложить давящую повязку.
Наложить венозный жгут.
Венозный жгут накладывается ниже раны, срок - до 6 часов. Критерий
эффективности - остановка кровотечения.
Способы остановки артериального кровотечения.
Прижатие артерии в ране пальцами.
Наложение давящей повязки на рану.
Пальцевое прижатие артерии к кости на протяжении.
Максимальное сгибание конечности в суставе.
Наложение артериального жгута.
При кровотечении из небольшой артерии можно наложить давящую
повязку непосредственно на рану.
Способ пальцевого прижатия артерии на протяжении основан на том,
что ряд артерий доступен для прощупывания в определенных точках, где
кровотечение может быть перекрыто.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

Основные точки прижатия артерий.
височную артерию прижимают к височной кости впереди ушной
раковины;
нижнечелюстную артерию прижимают к углу нижней челюсти при
кровотечении из ран лица;
сонную артерию прижимают к шейным позвонкам ниже места ее повреждения;
подключичную артерию прижимают к ребру в точке, расположенной над
ключицей;
подмышечную артерию прижимают к головке плечевой кости;
плечевую артерию прижимают к плечевой кости у внутреннего края
двуглавой мышцы;
лучевую артерию прижимают в области запястий у первого пальца;
бедренную артерию прижимают в паху к лобковой кости;
подколенную артерию прижимают в области подколенной ямки.
Максимальное сгибание конечности.
В ряде случаев используют способ максимального сгибания конечности в суставе. Этот способ применяют во время транспортировки раненого
в стационар. Для этого необходимо перед сгибанием сустава подложить в
область сгиба валик. Затем зафиксировать сустав в согнутом положении.
Наложение артериального жгута
Наложение жгута (тугое круговое перетягивание конечности)
обеспечивает прижатие всех сосудов выше ранения. Его модификация:
закрутка, резиновый бинт и т.д.
Показанием для наложения жгута является сильное артериальное
кровотечение.
Техника наложения жгута;
Жгут накладывают выше (4-6см) места повреждения на конечностях, в
составе которых имеется одна кость /шея, плечи, бедра, фаланги пальцев/.
На голую кожу жгут не накладывается, т.к. будет повреждение кожи.
Конечность несколько приподнимают вверх, ЖГУТ обертывают вокруг с
постепенным натягиванием до полного прекращения кровотечения. Туры
жгута должны частично перекрывать предыдущие, не ущемляя кожу.
Фиксируется время наложения жгута, /под жгут кладут записку с
указанием времени, даты, фамилии спасателя/.
Жгут не должен стягивать конечность более 1,5 часов, а в холодное время
года - не более 30 минут Необходимо принять все меры для госпитализации
пострадавшего в течение этого времени.
При превышении контрольного времени жгут снимается на 15 минут,
кровотечение останавливается другим способом, например, сдавлением
артерии в ране. Затем жгут накладывается выше, рядом с предыдущим
местом.
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Осложнения при наложении жгута:
1.Паралич конечности.
2. Гангрена конечности. /При сдавливании более 1,5 часов/.
При отсутствии жгута применяется круговое перетягивание конечности
при помощи закрутки.
Временная остановка кровотечения должна осуществляться на месте
получения травмы, окончательная - в дежурной больнице.
Первая помощь при подозрении на внутреннее кровотечение.
Подозревать наличие
внутреннего кровотечения можно по
следующим признакам:
1. Прогрессирующее ухудшение состояния:
жалобы на нарастающую слабость, головокружение;
постепенная потеря сознания;
нарастает бледность кожи;
одышка (число дыхательных движений больше 24 в мин.)
сердцебиение частое, постепенно учащается;
пульс частый, слабый, постепенно исчезает.
2.Обстоятельства и механизм травмы, /например: сильный удар в область
живота/.
Первая помощь:
1.
Удалить травмирующий предмет (кроме ранения головы).
2.
Положить раненого (создать покой).
3.
Приподнять конечности (самопереливание крови).
4.
Холод, на место травмы.
5.
Соленое питье /за исключением травмы живота/.
6.
Тепло укрыть.
7.
Организовать скорейшую транспортировку раненого
в дежурную
хирургическую больницу, где пострадавшему произведут необходимое
оперативное лечение.

-

Для этого надо произвести следующие действия:
1/.«Вариант «А»: Вызвать машину «скорой помощи».
2/.«Вариант «Б»: При наличии транспорта и возможности
самостоятельно доставить пострадавшего в дежурную хирургическую
больницу.
Для этого необходимо:
по телефону 03 выяснить адрес дежурной больницы;
сообщить о ранении и своем скором приезде в дежурную больницу;
попросить диспетчера «Скорой помощи» предупредить персонал
дежурной больницы о встрече раненого;
- на попутном транспорте организовать транспортировку пострадавшего;
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- контролировать состояние при наступлении смерти произвести
реанимацию.
При подозрении на внутренне кровотечение спасающий обязан, после
мероприятий по остановке кровотечения, организовать транспортировку
потерпевшего в дежурную хирургическую больницу попутным
транспортом с сопровождающим, т.к. времени ждать приезда машины
СМП нет.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.
3.
4.

5.

РАНЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Опасно развитием пневмоторакса - попаданием воздуха через рану в
плевральную полость, что влечет спадение легкого, одышку, остановку
сердца, а также ранение опасно возникновением внутреннего
кровотечения.
При пулевом ранении - входное отверстие округлой формы и немного
больше диаметра пули. При дробовом ранении, нанесенном с близкого
расстояния, образуется большая рваная рана. При ножевом ранении - колотая
или резаная рана.
Оказание первой помощи.
1/Самопомощь:
Удалить из раны нож.
Закрыть рану ладонью.
Лечь (создать покой).
Позвать на помощь.
Приподнять ноги.
2/.Действия спасателя по ПП:
Наложить герметичную повязку при помощи полиэтиленовой
пленки. Герметичность краев создается нанесением по краям повязки масла
или лейкопластырем (возможно, закрыть рану ладонью).
Придать ногам возвышенное положение.
Укрыть.
Дать соленое питье. Дать 2 таблетки анальгина, 15 капель
корвалола.
За исключением ранения живота.
Организовать транспортировку пострадавшего в дежурную
больницу (см. ранее «Вариант «А» или «Вариант «Б»).
РАНЕНИЕ ЖИВОТА.
Опасно внутренним кровотечением и развитием гнойного воспаленияперитонита.
ПП:
1.Самопомощь:
-Закрыть рану ладонью.
-Лечь (создать покой).
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-Позвать на помощь.
5.Приподнять ноги.
2.Действия спасателя по ПП:
-Не извлекать инородное тело, накрыть рану стерильной салфеткой;
-Придать ногам возвышенное положение.
-В случае выпадения внутренних органов ни в коем случае не вправлять
внутренности, аккуратно обложив их ватно-марлевой повязкой,
прибинтовать их к телу.
-Укрыть.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ давать питье, таблетки, вызывать рвоту.
3/. Организовать транспортировку в дежурную больницу (см. «Вариант «А»
или «Вариант «Б»)
ТРАВМЫ.
Травма - анатомическое или функциональное нарушение органов или
тканей в результате воздействия факторов внешней среды.
Виды травм:
- механические (от удара, давления);
- физические (от холода, тепла, электроэнергии);
- химические (от кислот, отравляющих веществ);
- психические.
Шок- это резко прогрессирующее снижение функции всех жизненно
важных органов и систем организма. В основе лежит поражение
Центральной нервной системы.
Признаки: падение артериального давления, нарушение сознания,
учащение и исчезновение пульса и сердцебиения, нарастание одышки с
последующей остановкой дыхания.
Шок сопровождает различные виды травм и кровотечений.
Противошоковые мероприятия – см. «последовательность ПП»
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
ПЕРЕЛОМ-это нарушение целостности кости.
Открытый перелом – это перелом, при котором в области перелома имеется
повреждение кожи, что создает угрозу развития остеомиелита.
•
•
•
•
1.

Признаки:
Боль в покое, при движении или при нагрузке на
конечность.
Деформация и отек конечности.
Болезненность при пальпации.
Патологическая подвижность кости в области перелома.
Первая помощь:
Освободи от воздействия травмирующих факторов.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

При открытом переломе:
-останови кровотечение.
-обработай рану.
-наложи повязку.
-наложить шину.
-обезболить (по возможности).
Зафиксируй конечность с помощью шин или подручных средств (ветка,
доска) поверх одежды.
На область перелома положи холод.
Дай обезболивающее средство: 2 таблетки растолченного анальгина
положи под язык (не запивать).
Дай корвалола 15 капель.
Укрой пострадавшего, обеспечь тепло.
Напои сладким горячим чаем.
Вызови машину СМП или обеспечь доставку к месту лечения.
При переломе конечностей иммобилизации подлежат два соседних
сустава, располагающихся выше и ниже места перелома, что гарантирует
покой сломанной конечности
В качестве средств иммобилизации нижних конечностей применяются
шины, которые прикрепляются к раненому участку тела при помощи бинта,
веревки или косынки. Существуют шины стандартные, фабричного
изготовления. Однако при их отсутствии для иммобилизации можно
применить импровизированные шины палки, прутья, доски, линейки и т.п.
При переломе голени, если отсутствуют любые шины, поврежденную
ногу можно прибинтовать к здоровой. Между ними необходимо проложить
мягкий материал.
Первая помощь при переломах верхних конечностей.
Перелом плечевой кости. Шину накладывают от подмышечной области до
основания пальцев. Руку фиксируют к туловищу. Другой способ: руку
сгибают под прямым углом в локтевом суставе. От лопатки до пальцев
накладывают лестничную шину, фиксируют конечность к туловищу.
Перелом костей предплечья. Предплечье иммобилизуют, накладывают
шину от нижней трети плеча до основания пальцев кисти, т.е. при
повреждении костей плеча или бедра шину накладывают с захватом трех
суставов (двух ниже и одного выше места перелома).
При переломе лучезапястного сустава шину накладывают от кончиков
пальцев до верхней трети предплечья. В кисть для придания пальцам
полусогнутого положения кладется валик.
ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА.
ПРИЗНАКИ:
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Боль в спине, болезненность при пальпации позвоночника, потеря
чувствительности в конечностях (пострадавший не чувствует укола
булавкой), потеря способности самостоятельного движения конечностями.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПП:
Оцени состояние пострадавшего.
Окажи помощь при переломах конечностей. Дай сердечные капли.
Переверни на живот.
Поверни голову на левый бок для обеспечения проходимости
дыхательных путей.
Укрой от холода.
Организуй вызов врача
Запомни, о чем говорил пострадавший. Спроси о причине падения.
Для транспортировки переложи пострадавшего в положении на живот
на носилки, на брезент, на щит (дверь). Для этого аккуратно переворачивая с
бока на бок подложи под него одеяло, брезент. Затем аккуратно переложи
пострадавшего на носилки в положении лежа на животе.
При транспортировке на щите возможно положение пострадавшего на
спине в позе «лягушки».
Чтобы пострадавший не двигался, привяжи его к носилкам (двери, щиту) в
его позе, заверни пострадавшего в одеяло (ковер), чтобы он не мог
шевелиться.
НЕЛЬЗЯ!
ПРИ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ ПРИКЛАДЫВАТЬ ТЕПЛУЮ ГРЕЛКУ К
ЖИВОТУ И К ПОЯСНИЦЕ.
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА (ЧМТ)
ЧМТ - это травматическое повреждение тканей и деятельности мозга,
возникающее при травме головы.
К ЧМТ относятся сотрясение мозга, ушиб мозга, сдавление мозга,
перелом свода черепа и перелом основания черепа.
Признаки:
-потеря сознания;
-пострадавший не помнит события перед травмой;
-общемозговые симптомы (рвота, тошнота, головокружение, головная боль).
-при ушибе мозга появляются явления паралича мышц (лица, конечностей);
-при переломе свода черепа присутствуют не только признаки перелома
костей черепа, но признаки и ушиба мозга.
Потеря сознания, может быть кратковременной или же может длиться в
течение нескольких часов и даже дней; при этом нередко наблюдаются
нарушения дыхания и пульса.
Рвота может появиться в бессознательном состоянии, вызвать
аспирацию рвотных масс, удушье и гибель пострадавшего.
Первая помощь при черепно-мозговой травме (ЧМТ).
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

Для спасения жизни необходимо поддерживать проходимость
дыхательных путей, обеспечить транспортировку пострадавшего в
нейрохирургическую клинику, провести профилактику переохлаждения.
Человека, находящегося в бессознательном состоянии, укладывают на
живот, голова должна быть повернута на левую щеку. Такое положение
выгодно тем, что оно предотвращает попадание рвотных масс в дыхательное
горло.
Пострадавшему на голову кладут холодные компрессы.
Для предотвращения замерзания надо укрыть пострадавшего.
При ранении – обработать рану и наложить повязку.
При поверхностном, хрипящем или же прерывистом дыхании следует
немедленно предпринять меры по оживлению - пострадавшему делают
искусственное дыхание, а при исчезновении сердцебиения - также и массаж
сердца.
Организовать транспортировку в больницу – вызвать «Скорую помощь».
Каждого пострадавшего с черепно-мозговой травмой следует быстро,
но со всеми мерами предосторожности, транспортировать в лечебное
учреждение. При пострадавшем обязательно должно находиться
сопровождающее лицо.
ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Осложнения:
Повреждение внутренних органов:
- закрытый пневмоторакс: одышка, боль в грудной клетке слабость, потеря
сознания, учащенный пульс.
- легочное кровотечение /смешанное/.
Дополнительные признаки: Выделение пенистой алой крови из горла и
при кашле.
-болевой шок.
Признаки: нарастающая слабость, потеря сознания, бледность,
потливость, частый пульс, одышка.
ПП:
1.Расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание.
2.Придать полусидящее или полулежащее положение.
3. Полный покой.
4. Холод на грудь.
5.Помощь см. внутренне кровотечение. Соленое питье, возвышенное
положение конечностей, холод на место травмы.
6. Организовать транспортировку пострадавшего в дежурную больницу (см.
ранее «Вариант «А» или «Вариант «Б»).
ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ЖИВОТА.
Осложнения:
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-Внутреннее кровотечение: изменение частоты пульса, нарастающая
слабость, головокружение. Потеря сознания.
-Болевой шок.
Признаки: нарастающая слабость, потеря сознания, бледность,
потливость, частый пульс, одышка.
-Желудочно-кишечное кровотечение (смешанное).
Дополнительные признаки: рвота «кофейной гущей», кровью.
ПП:
Покой (положение «лежа»);
Запретить прием пищи, жидкости, обезболивающих и т.д.;
Холод на живот;
Организовать транспортировку пострадавшего в дежурную больницу (см.
ранее
«Вариант «А» или «Вариант «Б»).
КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
Клиническая смерть - это кратковременный, не более 5 минут
период времени после остановки сердцебиения и дыхания, в течение
которого возможно возвращение человека к жизни.
Клиническая смерть может наступить у человека от поражения
молнией (током), от болевого шока, от удара в грудь, по многим другим
причинам.
ПРИЗНАКИ:
отсутствие сознания;
зрачки расширены, не реагируют (нет сужения) на свет;
исчезновение пульса на сонной артерии;
отсутствие сердцебиения;
отсутствие дыхания.
При наличии этих признаков срочно приступай к реанимации.
Каждая выигранная секунда увеличивает шанс на спасение.
Реанимация-это комплекс мероприятий по восстановлению
дыхания и сердцебиения.
Порядок реанимации:
Положить на твердую ровную поверхность.
Очистить дыхательные пути:
повернуть голову налево;
очистить рот;
повернуть голову назад, разогнуть шею, подложив под плечи валик из
одежды;
проверить признаки жизни (пульс, сердцебиение, дыхание).
Сделать 4 прекардиальных удара, после каждого проверять сердцебиение.
Провести 4 контрольных вдоха. Контролировать расправление легких.
Приступить к непрямому массажу сердца.
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Положить основание правой ладони на середину грудины, сверху
наложить левую руку.
Толчки на грудину должны быть достаточно интенсивными, однако,
бережными чтобы не допустить перелома ребер.
Частота нажатий: 1 нажатие в 1 секунду.
Соотношение непрямого массажа и искусственного дыхания
следующая:
-При работе одного спасателя - 30 толчков и 2 вдоха.
-При работе 2х спасателей - 5 толчков и 1 вдох.
Условия прекращения реанимации:
1.
2.
3.

Появление признаков жизни (сердцебиения, дыхания).
Распоряжение врача.
Появление вторичных признаков смерти (трупных
похолодания).

пятен,

После остановки сердца человек может быть возвращен к нормальной
жизни только в течение 3-4 минут. Причем с наибольшей вероятностью — в
первые 2 минуты.
При утоплении время для спасения увеличивается до 10 минут, в
ледяной воде - до 40 минут (так как замедляется процесс умирания).
Перед началом реанимации после извлечения утопающего на берег ему
в течение 15 секунд удаляют из легких воду, для чего утопающего кладут
лицом вниз на колено спасателя и надавливают руками на грудную клетку.
Затем проводят реанимацию, независимо от того всю воду удалили или нет.
При ударе электротоком - обесточить, при необходимости реанимацию,
противошоковые мероприятия.
ПОРАЖЕНИЕ СЛЕЗОТОЧИВЫМИ И РАЗДРАЖАЮЩИМИ
ВЕЩЕСВАМИ.
У пострадавшего при поражении слезоточивыми и раздражающими
веществами возникает сильная боль в месте поражения, резь в глазах,
мучительное жжение в области носоглотки, перехватывает дыхание,
возможна потеря сознания.
ПП:
-прекратить воздействие газа;
-обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха;
-в течение 15 минут смывать с кожи ядовитые вещества (Протереть
последовательно тремя тампонами - с 40% раствором этилового спирта, с 3%
раствором бикарбоната натрия (соды), с мыльным раствором); При
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попадании в глаза, промыть глаза обильной струей теплой воды, затем 2%
раствором бикарбоната натрия (соды).
-дать пострадавшему вдохнуть пары нашатырного спирта;
-при потере сознания положить на живот, голову повернуть на левую
щеку, пострадавшего укрыть.
-при нарушении дыхания и сердечной деятельности, проводится
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

1.
2.
3.

4.
5.

ОБМОРОК.
Обморок - это внезапная потеря сознания.
ПРИЧИНЫ: духота, потеря крови, скрытое внутреннее кровотечение,
сердечнососудистая недостаточность, болевые и психологические травмы.
ПРИЗНАКИ: внезапная кратковременная потеря сознания (не более
чем на 3-4 минуты). Пульс, сердцебиение, дыхание нормальные.
Обмороку предшествует резкая слабость, головокружение, звон в
ушах, потемнение в глазах, бледность.
Первая помощь:
Расстегни одежду и поясной ремень.
Дай понюхать нашатырный спирт, надави на болевую точку под носом
или помассируй ее.
Если в течение 3-1 минут сознание не появилось, поверни пострадавшего
на живот, для профилактики удушья поверни голову на левое ухо, приложи
холод к голове.
Обязательно вызови врача.
Если нет признаков жизни, немедленно ПРИСТУПАЙ К РЕАНИМАЦИИ.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

Тема № 1. Основные понятия и характеристика гражданского оружия
Вопрос 1. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское
оружие это:
1. Огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное
оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж.
2. Оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в
целях самообороны, для занятий спортом и охоты.
3. Оружие, предназначенное для защиты жизни, здоровья и
собственности гражданина.
ОТВЕТ-2
Вопрос 2. В соответствии с законом «Об оружии» оружие это:
1. Устройства, конструктивно предназначенные для поражения живой
цели.
2. Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов.
3. Предметы, предназначенные для поражения живой цели, а также
подвижных и неподвижных технических средств.
ОТВЕТ-2
Вопрос 3. В соответствии с законом «Об оружии» патрон это:
1. Предмет, состоящий из гильзы, порохового заряда и пули.
2. Устройство, предназначенное для выстрела из оружия,
объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение.
3. Устройство, состоящее из гильзы, порохового заряда, контейнера
для пули и пули.
ОТВЕТ-2
Вопрос4. В соответствии с законом «Об оружии» огнестрельное
оружие ограниченного поражения - это:
1. Г ражданское огнестрельное оружие с дульной энергией, не
способной причинить смерть человеку.
2. Оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в
целях самообороны и не способное причинить смерть человеку.
3. Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные
для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым
снаряжением патрона травматического действия, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не
предназначенные для причинения смерти человеку.
ОТВЕТ-3
Вопрос 5. В соответствии с законом «Об оружии» основные части
огнестрельного оружия:
1. Ствол, затвор, приклад, рамка, ствольная коробка.
2. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон, магазин.
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3. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
ОТВЕТ-3
Вопрос 6. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское
огнестрельное оружие должно исключать:
1. Возможность осуществлять выстрелы с дульной энергией более
120Дж.
2. Ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не
более 10 патронов.
3. Возможность пристегивания штык-ножа и наличие
складывающегося приклада.
ОТВЕТ-2
Вопрос 7. В соответствии с законом «Об оружии» дульная энергия
при выстреле из гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия патронами травматического действия не
должна превышать:
1. 120Дж.
2. 150 Дж.
3. 300 Дж.
ОТВЕТ-2
Вопрос 8. В соответствии с законом «Об оружии» дульная энергия
при выстреле из гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения не должна превышать:
1. 51Дж.
2. 121 Дж.
3. 91 Дж.
ОТВЕТ-3
Вопрос 9. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается
устанавливать на гражданское оружие:
1. Светосильный дневной 8-ми кратный оптический прицел.
2. Сменные дульные сужения (насадки), навинчивающиеся на
дульную часть ствола.
3. Приспособления для бесшумной стрельбы.
ОТВЕТ-3
Вопрос 10. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается
устанавливать на гражданское оружие:
1. Коллиматорные прицелы.
2. Дневной 8-ми кратный оптический прицел.
3. Прицелы (прицельные комплексы) ночного видения, за
исключением прицелов для охоты.
ОТВЕТ-3
Вопрос 11. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское
огнестрельное оружие должны иметь емкость магазина (барабана):
1. Не более 8 патронов.
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2. Не более 14 патронов.
3. Не более 10 патронов.
ОТВЕТ-3
Вопрос 12. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ
запрещается:
1. Оборот огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего
длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и
общую
длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая
позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется
возможность производства выстрела.
2. Устанавливать на гражданское оружие светосильный дневной 8-ми
кратный оптический прицел.
3. Тюнинговать оружие в специальных мастерских.
1
ОТВЕТ-1
Вопрос 13. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ
запрещается:
1. Оборот гражданского огнестрельного оружия с емкостью магазина
(барабана) не более 10 патронов.
2. Ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного
длинноствольного оружия, за исключением случаев перевозки или
транспортирования указанного оружия.
3. Установка на гражданское оружие коллиматорных прицелов.
ОТВЕТ-2
Тема № 2. Условия и правила приобретения и регистрации
оружия
Вопрос 14. На территории РФ гражданское оружие на законных
основаниях может принадлежать гражданину:
1. После приобретения оружия на основании лицензии, выданной в
подразделении лицензионно-разрешительной работы ОВД, регистрации и
получения в указанном подразделении разрешения на хранение или
разрешения на хранение и ношение конкретного образца оружия.
2. После получения оружия в подарок.
3. После наследования наградного оружия родственников.
ОТВЕТ-1
Вопрос 15. В соответствии с законом «Об оружии» лицензия на
приобретение оружия не выдается гражданам РФ:
1. В возрасте свыше 65 лет.
2. Имеющим неснятую или непогашенную судимость за
преступление, совершенное умышленно.
3. В возрасте 20 лет.
ОТВЕТ-2
68

Вопрос 16. В соответствии с законом «Об оружии» право на
приобретение гражданского оружия имеют граждане РФ после получения
лицензии
на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел
по месту жительства, достигшие возраста:
1. 21 года.
2. 18 лет.
3. 15 лет.
ОТВЕТ-2
Вопрос17. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество
приобретенного гражданином РФ охотничьего 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.
ОТВЕТ-3
Вопрос 18. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество
приобретенного гражданином РФ охотничьего огнестрельного оружия с
нарезным стволом (за исключением случаев, если указанное оружие
является объектом коллекционирования) не должно превышать:
1. Две единицы.
2. Три единицы.
3. Пять единиц.
ОТВЕТ-3
Вопрос 19. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество
приобретенного гражданином РФ огнестрельного оружия ограниченного
поражения (за исключением случаев, если указанное оружие является
объектом коллекционирования) не должно превышать:
1. Две единицы.
2. Три единицы.
3. Пять единиц.
ОТВЕТ-1
Вопрос 20. В соответствии «Инструкцией по организации работы
ОВД по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и
патронов
к нему на территории РФ» (Приказ МВД № 288 от 12.04.1999 г.)
владельцы выданных лицензий, а также разрешений на хранение,
хранение и
использование, хранение и ношение оружия, представляют в ОВД по
месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения
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соответствующих лицензий и разрешений, не позднее, чем:
1. За два месяца до истечения срока их действия.
2. За один месяц до истечения срока их действия.
3. За три месяца до истечения срока их действия.
ОТВЕТ-2
Вопрос 21. В соответствии с законом «Об оружии» приобретенные
гражданином РФ огнестрельное оружие, огнестрельное оружие
ограниченного
поражения и охотничье пневматическое оружие с дульной энергией
свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в ОВД по месту жительства:
1. В трехнедельный срок со дня его приобретения.
2. В одномесячный срок со дня его приобретения.
3. В двухнедельный срок со дня его приобретения.
ОТВЕТ-3
Вопрос 22. В соответствии с законом «Об оружии» охотничье
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье
пневматическое оружие имеют право приобретать граждане РФ,
которым выдано:
1. Удостоверение личности сотрудника полиции, военнослужащего.
2. Охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.
3. В обоих случаях.
ОТВЕТ-2
2
Вопрос 23. В соответствии с законом «Об оружии» гражданину РФ
органом внутренних дел по месту жительства при регистрации
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружие
самообороны (охотничьего билета нет) выдается:
1. Разрешение на его хранение и использование сроком на пять лет.
2. Разрешение на его хранение сроком на пять лет.
3. Разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет.
ОТВЕТ-2
Вопрос 24. В соответствии с законом «Об оружии» гражданину РФ
органом внутренних дел по месту жительства при регистрации
охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного
огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения выдается:
1. Разрешение на его хранение и использование сроком на пять лет.
2. Разрешение на его хранение сроком на пять лет.
3. Разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет.
ОТВЕТ-3
Вопрос 25. В соответствии с законом «Об оружии» срок действия
лицензии на приобретение гражданского огнестрельного оружия
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ограниченного
поражения:
1. Шесть месяцев.
2. Пять лет.
3. Ограничений нет.
ОТВЕТ-1
Вопрос 26. Г раждане РФ, которым в установленном порядке
представлено 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.
ОТВЕТ-2
Вопрос 27. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ,
являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного
поражения,
газовых пистолетов, револьверов, гражданского гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, обязаны проходить проверку
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием:
1. Не реже одного раза в три года.
2. Не реже одного раза в пять лет.
3. Не обязаны.
ОТВЕТ-2
Вопрос 28.В соответствии с законом «Об оружии» в случае изменения
места жительства гражданин РФ обязан обратиться в соответствующий
ОВД с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия:
1. В трехнедельный срок со дня регистрации по новому месту
жительства.
2. В одномесячный срок со дня регистрации по новому месту
жительства.
3. В двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту
жительства.
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ОТВЕТ-3
Вопрос 29. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ,
являющиеся владельцами гражданского огнестрельного оружия,
гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых
пистолетов, револьверов, спортивного пневматического оружия,
охотничьего
пневматического оружия, обязаны представлять в ОВД медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием,
связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием,
алкоголизмом или наркоманией:
1. Не реже одного раза в три года.
2. Не реже одного раза в пять лет.
3. Не обязаны.
ОТВЕТ-2
Вопрос 30. В соответствии «Инструкцией по организации работы
ОВД по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и
патронов к
нему на территории РФ» (Приказ МВД № 288 от 12.04.1999 г.) при
выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим
сроком
действия:
1. Подлежат сдаче в органы внутренних дел, только если выдавались
на нарезное огнестрельное оружие.
2. Подлежат сдаче в органы внутренних дел.
3. Уничтожаются владельцем оружия.
ОТВЕТ-2
Вопрос 31. В соответствии с законом «Об оружии» огнестрельное
оружие ограниченного поражения иностранного производства, его
основные
части, а также патроны травматического действия, изготовленные за
пределами территории РФ:
1. Подлежат ввозу в РФ, если их технические характеристики
соответствуют аналогичным моделям отечественного производства.
2. Подлежат ввозу в РФ.
3. Не подлежат ввозу в РФ.
ОТВЕТ-3
Вопрос 32. В соответствии с законом «Об оружии» лицензия на
приобретение оружия не выдается гражданам РФ:
1. Состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу
психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
2. Совершившим повторно в течение года административное
правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную
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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. Обоим категориям граждан.
ОТВЕТ-3
Вопрос 33.В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ,
впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, гражданское
огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты,
револьверы или охотничье пневматическое оружие, (за исключением
граждан, имеющих разрешение на хранение или хранение и ношение
огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в государственных
3
военизированных организациях и имеющих воинские звания либо
специальные звания или классные чины либо уволенных из этих
организаций с правом
на пенсию) обязаны:
1. Представить не менее трех поручительств граждан, владеющих
гражданским оружием более 10 лет.
2. Пройти подготовку в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием и
представить Акт прохождения проверки.
3. Представить поручительства и Акт прохождения проверки.
ОТВЕТ-2
Вопрос 34. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ
имеют право продавать находящееся у них на законных основаниях на
праве
личной собственности оружие с предварительным уведомлением
ОВД, выдавших им разрешение на хранение и ношение оружия, после
перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту учета
указанного оружия:
1. Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю
гражданским или на коллекционирование или экспонирование оружия.
2. Г ражданам, имеющим лицензии на приобретение оружия, его
коллекционирование или экспонирование.
3. В обоих случаях.
ОТВЕТ-3
Тема №3. Правила хранения, ношения и транспортирования
(перевозки) гражданского оружия
Вопрос 35. В соответствии с Правилами оборота гражданского и
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служебного оружия и патронов к нему на территории РФ (Постановление
Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814) принадлежащие
гражданам Российской Федерации оружие и патроны по месту их
проживания:
1. Должны храниться в запирающихся на два замка и надежно
прикрепленных к стене ящиках или шкафах.
2. 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.
3. Должны храниться с соблюдением условий, исключающих доступ к
оружию посторонних лиц.
ОТВЕТ-2
Вопрос 36. В соответствии сПравилам оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ (Постановление
Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814) принадлежащие
гражданам Российской Федерации оружие и патроны в местах временного
пребывания:
1. Могут храниться в произвольном порядке.
2. 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.
3. Должны храниться с соблюдением условий, исключающих доступ к
оружию посторонних лиц.
ОТВЕТ-3
Вопрос 37.В соответствии «Инструкцией по организации работы ОВД
по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории РФ» (Приказ МВД № 288 от 12.04.1999 г.) при
проверке условий хранения оружия и патронов, имеющихся у граждан
Российской Федерации, сотрудниками органов внутренних дел
выясняются:
1. Соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям и
разрешениям, а также хранящихся у граждан патронов видам и моделям
зарегистрированного оружия.
2. Наличие запирающегося на замок сейфа, металлического шкафа,
ящика из высокопрочных материалов либо деревянного ящика, обитого
железом.
3. В соответствии с обоими случаями.
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ОТВЕТ-3
Вопрос 38.В соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике
по
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» под незаконным
хранением огнестрельного оружия, его основных частей, следует
понимать:
1. Сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в
иных местах, обеспечивающих их сохранность.
2. Хранения оружия и патронов в металлическом ящике или шкафу.
3. Хранения оружия и патронов в деревянном ящике, обитом железом.
ОТВЕТ-1
Вопрос 39. В соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике
по
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» под незаконным
ношением огнестрельного оружия, его основных частей и
боеприпасов следует понимать:
1. Нахождение оружия и патронов в кобуре, скрытно носимой.
2. Нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого,
а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах.
3. Нахождение оружия при гражданине в заряженном виде.
ОТВЕТ-2
Вопрос 40.В соответствии с Правилами оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ (Постановление
Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814) ношение огнестрельного
короткоствольного оружия осуществляется:
1. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на
предохранитель.
2. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, без патрона в
патроннике, поставленным на предохранитель.
3. В кобуре, с патроном в патроннике, с взведенным курком и с
пистолетным кожаным ремешком.
ОТВЕТ-2
Вопрос 41. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ
ношение гражданином огнестрельного длинноствольного оружия
самообороны:
1. Разрешается на всей территории РФ.
2. Разрешается на территории региона места проживания гражданина.
3. Запрещается, за исключением случаев перевозки или
транспортирования указанного оружия.
75

ОТВЕТ-3
4
Вопрос 42. В соответствии с Правилами оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ (Постановление
Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814) транспортирование в
другой регион РФ принадлежащего на законных основаниях гражданам
менее
пяти образцов охотничьего оружия осуществляется при наличии:
1. Документа, удостоверяющего личность гражданина, разрешения на
транспортировку, выданного подразделением лицензионно
разрешительной
работы ОВД, разрешений на хранение и ношение всех образцов
оружия.
2. Документа, удостоверяющего личность гражданина, и разрешений
на хранение и ношение всех образцов оружия.
3. Разрешений на хранение и ношение всех образцов оружия.
ОТВЕТ-2
Вопрос 43.В соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике
по
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» под незаконной
перевозкой этих же предметов следует понимать:
1. Их перевозку без разрешения на транспортировку ОВД.
2. Их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно
при гражданине (обвиняемом).
3. Их перевозку на несогласованном с ОВД виде транспорта и без
разрешения на транспортировку ОВД.
ОТВЕТ-2
Вопрос 44. В соответствии с законом «Об оружии» и «Инструкцией о
порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации оружия,
боеприпасов и патронов к нему, специальных средств» от 30 ноября
1999 г. N 120/971 гражданин РФ при авиаперелетах должен перевозить
оружие и патроны к нему следующим образом:
1. Ружье разобрать, поместить в чехол, пистолет и магазины с
патронами поместить в кобуру, все обмотать алюминиевой фольгой и
поместить в
чемодан. Чемодан сдать в багаж. По прилету багаж получить и
следовать далее.
2. Оружие по акту (три экземпляра) в обязательном порядке
передается уполномоченному лицу для временного хранения на период
полета в
аэропорту отправления и выдается владельцам по окончании полета в
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аэропорту назначения.
3. Перевозка запрещена.
ОТВЕТ-2
Тема №4. Основания, условия и порядок применения оружия
гражданами
Вопрос 45. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ
могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие:
1. Для стрельбы по нарушителям, проникшим на территорию Вашего
местопребывания (земельный участок, коттедж, квартира), оформленную
законным образом как частная собственность.
2. Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости.
3. В обоих случаях.
ОТВЕТ-2
Вопрос 46. В соответствии с законом «Об оружии» применение
оружия в состоянии необходимой обороны:
1. Должно осуществляться после четко выраженного предупреждения
о применении оружия лица, против которого применяется оружие, за
исключением случаев, когда промедление в применении оружия
создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь
иные тяжкие
последствия.
2. Не должно причинить вред третьим лицам.
3. Должно осуществляться в соответствии с обоими пунктами.
ОТВЕТ-3
Вопрос 47. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается
применять огнестрельное оружие в отношении:
1. Сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
2. Женщин, лиц с явными признаками инвалидности,
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за
исключением случаев
совершения указанными лицами вооруженного либо группового
нападения.
3. В обоих случаях.
ОТВЕТ-2
Вопрос 48. В соответствии с законом «Об оружии» о каждом случае
применения оружия владелец оружия обязан сообщить:
1. В ОВД, в органы здравоохранения по месту применения оружия и
родственникам посягавшего.
2. При нанесении вреда средней и большой тяжести здоровью
посягающему - прокурору и в органы здравоохранения.
3. Незамедлительно, но не позднее суток, в ОВД по месту применения
оружия.
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ОТВЕТ-3
Вопрос 49. В соответствии с законом «Об оружии» лицам,
владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его
ношение, при
посещении (но не участии в) культурно-развлекательных и
спортивных мероприятий:
1. Запрещается иметь при себе оружие.
2. Сдавать оружие на временное хранение, если это хранение
организаторы культурно-развлекательных и спортивных мероприятий
осуществляют в
соответствии с требованиями закона «Об оружии».
3. Действовать в соответствии с указанными случаями.
ОТВЕТ-3
Вопрос 50. В соответствии с законом «Об оружии» лицам,
владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его
ношение,
запрещается обнажение оружия:
1. Кроме случаев, когда необходима демонстрация оружия.
2. В случае если отсутствуют основания для его применения (нет
состояния необходимой обороны или крайней необходимости).
3. Кроме случаев, когда по национальным обычаям осуществляется
стрельба вверх в воздух.
ОТВЕТ-2
Вопрос 51. Общественно опасное посягательство, сопряженное с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица,
представляет
собой деяние, которое в момент его совершения создавало реальную
опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого
посягательства могут свидетельствовать:
1. Причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для
жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно
важных
органов). Применение способа посягательства, создающего реальную
угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия
или
предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и
т.п.).
5
2. Высказывания о намерении немедленно причинить
обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный
для жизни. Демонстрация
нападающим оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной обстановки
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имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы.
3. Каждый (достаточно одного) из приведенных пунктов.
ОТВЕТ-3
Вопрос 52. Под посягательством, защита от которого допустима в
пределах необходимой обороны (часть 2 статьи 37 УК РФ), следует
понимать
совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием,
не опасным для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии
такого посягательства могут свидетельствовать:
1. Побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью,
грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья.
2. Совершение деяний (действий или бездействия), в том числе по
неосторожности, которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с
учетом их
содержания могут быть предотвращены или пресечены путем
причинения посягающему вреда (умышленное или неосторожное
уничтожение или
повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения).
3. Достаточно одной из приведенных групп.
ОТВЕТ-3
Вопрос 53. Условия правомерности необходимой обороны (ст. 37 УК
РФ):
1. Посягательство должно быть:
а) общественно опасным, сопряженным с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной
угрозой
применения такого насилия;
б) наличным;
в) действительным, а не мнимым.
2. Меры защиты должны соответствовать следующим требованиям:
а) защищать можно интересы личности и права обороняющегося и
других лиц, а также общества и государства;
б) вред может быть причинен только посягающему;
в) если посягательство не сопряжено с насилием, опасным для жизни
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, то меры
защиты не должны превышать пределы необходимой обороны.
3. Наличие обеих групп условий.
ОТВЕТ-3
Вопрос 54. В соответствии с Г ражданским кодексом вред,
причиненный в состоянии необходимой обороны:
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1. Не подлежит возмещению ни при каких условиях.
2. Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее
пределы.
3. Подлежит возмещению по решению суда только при получении
посягавшим тяжкого вреда здоровью.
ОТВЕТ-2
Вопрос 55. Условия правомерности крайней необходимости (ст. 39 УК
РФ):
1. Относящиеся к грозящей опасности:
а) источниками опасности могут быть общественно опасное
поведение человека, стихийное бедствие, неисправность техники, опасное
поведение животных и т.п.;
б) опасность наличная (наступила и не миновала);
в) опасность действительная, а не мнимая (реально существующая).
2. Относящиеся к мерам защиты от опасности:
а) защищать можно только законные (правоохраняемые) интересы;
б) вред может быть причинен только третьим лицам;
в) вред должен причиняться только тогда, когда нет другого способа
избежать устранения опасности;
г) при устранении опасности не должно быть допущено превышения
пределов крайней необходимости, вред причиненный должен быть
меньше вреда предотвращенного.
3. Наличие обеих групп условий.
ОТВЕТ-3
Вопрос 56. В соответствии с Г ражданским кодексом вред,
причиненный в состоянии крайней необходимости:
1. Не подлежит возмещению ни при каких условиях.
2. Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее
пределы.
3. Подлежит возмещению лицом причинившим вред в гражданскоправовом порядке (по решению суда).
ОТВЕТ-3
Вопрос 57. Условия правомерности причинения вреда лицу,
совершившему преступление, при его задержании (ст. 38 УК РФ):
1. Вред при задержании можно причинять только лицу,
совершившему преступление и только тогда, когда задержать его иными
средствами не
представлялось возможным.
2. Не было допущено превышения мер, необходимых для задержания.
3. Наличие обоих условий.
ОТВЕТ-3
Вопрос 58. В соответствии со статьей 38 УК РФ граждане имеют
право на задержание преступника только во время совершения или
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непосредственно после совершения преступления. В других случаях
это могут делать только правоохранительные органы. Задерживающее
преступника лицо должно быть точно уверено, что причиняет вред
именно тому лицу, которое совершило преступление, а именно при
условии:
1. Задерживающий является пострадавшим либо очевидцем
преступления, на задерживаемого прямо указали очевидцы преступления
как на лицо, его
совершившее.
2. На задерживаемом или на его одежде, при нем или в его жилище
обнаружены явные следы преступления.
3. Достаточно одной из приведенных групп условий.
ОТВЕТ-3
6
Вопрос 59.Вы применили ОООП (пистолет) в состоянии необходимой
обороны защищаясь от посягательства, связанным с насилием
угрожающим Вашей жизни, стреляли по первому нападающему (имел
в руках бейсбольную биту) на остановку в нижнюю часть тела (попали в
коленную чашечку), и по второму нападающему (имел в руках нож,
словесно грозил убить и забрать все) - на поражение (попали в лоб). Оба
нападавших обезврежены и лежат на земле. Патрон в патроннике,
патроны в магазине остались. Какими должны быть Ваши действия:
1. Поставить пистолет на предохранитель, собрать по возможности
все гильзы и немедленно покинуть место происшествия.
2. Подойти к нападавшим, дострелять оставшиеся в магазине патроны
в нападавших, собрать все гильзы, перезарядить пистолет, поставить его на
предохранитель и немедленно скрыться с места происшествия.
3. -Зафиксировать точное время происшествия, снять на телефон
место происшествия (по возможности), оценить состояние нападавших, по
возможности оказать им первую медицинскую помощь с
соблюдением мер безопасности от повторного нападения, вызвать скорую
медицинскую
помощь. Сообщить в ближайшее ОВД по месту применения оружия
или по тел.112 в единую службу спасения. Оружие не разряжать, не
разбирать и не чистить, а только поставить на предохранитель и
убрать в кобуру. Определить свидетелей, если таковые имеются и записать
их
данные. По прибытию сотрудников ОВД действовать по их указанию.
ОТВЕТ-3
Тема №5. Ответственность гржданина за нарушения требований по
обороту
гражданского оружия. Изъятие оружия.
Вопрос 60. В соответствии со статьей 20.8. КоАП РФ
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административная ответственность для гражданина наступает за:
1. Нарушение правил хранения, ношения оружия и патронов к нему.
2. Незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку
или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и
огнестрельного оружия ограниченного поражения.
3. В каждом из приведенных случаях.
ОТВЕТ-3
Вопрос 61. В соответствии со статьей 20.11. КоАП РФ нарушение
гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по
лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно установленных
сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на
его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в
органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места
жительства влечет:
1. Предупреждение.
2. Предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
3. Лишение права на хранение и ношение оружия на срок от одного
года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
ОТВЕТ-2
Вопрос62. В соответствии со статьей 20.12. КоАП РФ нарушение
гражданином правил перевозки и транспортирования оружия и патронов к
нему
влечет:
1. Лишение права на хранение и ношение оружия на срок от одного
года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
2. Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей.
3. Наказания нет.
ОТВЕТ-2
Вопрос 63. В соответствии со статьей 20.12. КоАП РФ нарушение
гражданином правил использования оружия и патронов к нему влечет:
1. Наказания нет.
2. 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.
3. Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей.
ОТВЕТ-2
Вопрос 64. В соответствии со статьей 20.13 КоАП РФ стрельба из
оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого местах,
а
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равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных
правил влечет:
1. Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до
семи тысяч рублей.
2. 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.
3. Лишение права на хранение и ношение оружия на срок до одного
года с конфискацией оружия и патронов к нему.
ОТВЕТ-2
Вопрос 65. В соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике
по
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» неправомерные
действия лица могут содержать одновременно признаки состава как
административного правонарушения, так и уголовного преступления, в
связи с чем необходимо отграничивать виды ответственности
владельцев оружия. При этом в случаях, когда допущенное лицом
административное правонарушение (нарушение правил хранения или
ношения оружия и боеприпасов, их продажи, несвоевременная
регистрация и перерегистрация оружия и т.п.) содержит также
признаки уголовно наказуемого деяния, указанное лицо может быть
привлечено:
1. К уголовной ответственности.
2. Лишь к административной ответственности.
3. Как к уголовной, так и административной ответственности.
ОТВЕТ-2
Вопрос 66. В соответствии со статьей 222 УК РФ незаконный сбыт
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия,
холодного оружия, в том числе метательного оружия:
1. Наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет.
2. 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
грех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со
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штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без
такового.
3. Наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.
ОТВЕТ-2
7
Вопрос 67. В соответствии со статьей 222 УК РФ лицо, добровольно
сдавшее находящееся у него незаконное оружие, его основные части,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства:
1. Наказываются лишением свободы на срок до шести месяцев.
2. Освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях
не содержится иного состава преступления
3. Наказывается обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов.
ОТВЕТ-2
Вопрос 68. В соответствии со статьей 224 УК РФ небрежное хранение
огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим
лицом, если это повлекло тяжкие последствия (в зависимости от
тяжести последствий) наказывается:
1. Штрафом в размере до ста тысяч рублей.
2. 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.
3. Наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет.
ОТВЕТ-2
Вопрос 69. В соответствии со статьей 27 закона «Об оружии» изъятие
оружия и патронов к нему производится органами внутренних дел в
случаях:
1. Нарушения гражданами правил хранения, изготовления, продажи,
передачи или использования оружия и патронов к нему, а также пересылки
оружия
до принятия окончательного решения в порядке, установленном
законодательством РФ.
2. Аннулирования в установленном порядке лицензии и (или)
разрешения, а также смерти собственника гражданского оружия.
3. В каждом из указанных случаев.
ОТВЕТ-3
84

Вопрос 70. В соответствии со статьей 27 закона «Об оружии» изъятие
оружия и патронов к нему производится органами, осуществляющими
государственный контроль и надзор в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, охраны окружающей среды, в том числе природных
ресурсов, в случаях:
1. Нахождения на облавной охоте с двумя охотничьими нарезными
ружьями.
2. Пресечения нарушений законодательства РФ об охране
окружающей среды в пределах их компетенции с последующей передачей
оружия в
органы внутренних дел.
3. Стрельбы по уткам при нахождении в плавательном средстве с
выключенным мотором и прекратившим движение по инерции после
выключения
мотора (лодка неподвижна, на якоре или причалена).
ОТВЕТ-2
Вопрос 71. В соответствии со статьей 20.9. КоАП РФ
административная ответственность для гражданина наступает за
установку на
гражданском оружии:
1. Приспособления для бесшумной стрельбы.
2. Прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за
исключением прицелов для охоты), порядок использования которых
устанавливается
Правительством Российской Федерации.
3. За каждое из приведенных действий.
ОТВЕТ-3
Тема № . Основы стрелковой подготовки. Общее устройство и
назначение гражданского оружия.
Вопрос 72. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике
стрелкового оружия обозначает понятие «Выстрел»:
1. Взрывчатое горение пороха при стрельбе.
2. Звуковая волна, сопутствующая стрельбе.
3. Процесс выбрасывания пули из канала ствола за счёт энергии газов,
образующихся при взрывчатом горении метательного заряда.
ОТВЕТ-3
Вопрос 73.Что в конструкции стрелкового оружия обозначает понятие
«Патронник»:
1. Сумка для хранения патронов.
2. Часть затвора, захватывающая патрон при его извлечении.
3. Участок канала ствола, в котором помещается гильза патрона,
поданная для выстрела.
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ОТВЕТ-3
Вопрос 74. Что в конструкции стрелкового оружия означает понятие
«Выбрасыватель»:
1. Устройство, выбрасывающее пулю из канала ствола.
2. Приспособление в ствольной коробке, служащее для выбрасывания
патрона при осечке.
3. Приспособление в затворах стрелкового оружия для извлечения
гильзы из патронника при открывании затвора после выстрела, а также
извлечения патрона.
ОТВЕТ-3
Вопрос 75. Что означает понятие «Карабин»:
1. Укороченная и облегчённая винтовка.
2. Разновидность винтовки со специальным удлиненным штыком.
3. Штурмовая винтовка с укороченным прикладом.
ОТВЕТ-1
Вопрос 76. Что означает понятие «Гладкоствольное оружие»:
1. Огнестрельное оружие, ствол которого выполнен гладким для
большей точности попаданий.
2. Огнестрельное оружие, канал ствола которого отполирован, а
нарезы не оставляют канавок при вылете пули.
3. Огнестрельное оружие, у которого канал ствола имеет гладкую
цилиндрическую форму с дульным сужением или без него.
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ОТВЕТ-3
Вопрос 77. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике
стрелкового оружия обозначает понятие «Начальная скорость пули»:
1. Скорость движения пули при выходе из патронника ствола.
2. Скорость движения пули у дульного среза ствола.
3. Скорость движения пули на расстоянии 5 метров от дульного среза
ствола.
ОТВЕТ-2
Вопрос 78. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике
стрелкового оружия обозначает понятие «Отдача оружия»:
1. Подбрасывание ствола оружия в вертикальной плоскости при
выстреле.
2. Движение ствола и связанных с ним деталей оружия в сторону,
противоположную движению пули во время выстрела.
3. Передача разряженного и поставленного на предохранитель оружия
руководителю стрельб по окончании стрельб.
ОТВЕТ-2
Вопрос 79. Что в соответствии с теорией о внешней баллистике
стрелкового оружия обозначает понятие «Прямой выстрел»:
1. Выстрел, при котором пуля (дробовой заряд) летит по прямой
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линии в вертикальной и горизонтальной плоскостях по линии
прицеливания.
2. Выстрел, при котором траектория полета пули (дробового заряда)
не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем
протяжении.
3. Выстрел, при котором пуля (дробовой заряд) и цель двигаются по
прямой линии.
ОТВЕТ-2
Вопрос 80. Применение гражданского огнестрельного оружия
ограниченного поражения предполагает осуществление стрельбы. Какое
действие
травматической пули должно быть достаточным, чтобы нападающий в
результате расстройства жизненно важных функций организма не имел
возможности к дальнейшему нападению:
1. Кинетическая сила удара или энергия пули в момент встречи с
нападающим равна 130Дж.
2. Кинетическая сила удара или энергия пули в момент встречи с
нападающим равна 80Дж
3. Кинетическая сила удара или энергия пули в момент встречи с
нападающим равна 210Дж.
ОТВЕТ-2
Вопрос 81. После досылания патрона в патронник в пистолетах типа
ПМ, ИЖ стрельба не осуществлялась, стрелок включил предохранитель,
повернув его флажок вверх до отказа так, чтобы красный кружок
закрылся флажком предохранителя. Что произойдет:
1. Курок сорвется с боевого взвода и ударит по ударнику, который
разобьет капсюль патрона, произойдет выстрел.
2. Курок освобождается отшептала и под действием широкого пера
боевой пружины резко поворачивается на цапфах вперед и ударяет по
ударнику,
произойдет выстрел.
3. Курок становится на предохранительный взвод. Выстрела не будет.
При повороте флажка предохранителя вниз пистолет готов к
немедленному открытию огня самовзводом или после ручного взвода
курка. Безопасность обращения с пистолетом при случайных ударах
обеспечивается постановкой курка на предохранительный взвод с
помощью предохранителя или ручного спуска курка.
ОТВЕТ-3
Тема № .Использование оружия на стрельбище или в тире для
приобретения
и развития навыков эффективной стрельбы.
Вопрос 82. Стрельба из оружия на стрельбище или в тире с
нарушением установленного порядка стрельбы (нарушения мер
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безопасности:
открытие огня без команды руководителя стрельб, стрельба в опасном
направлении, несвоевременное нахождения пальца на спусковом крючке
и т.д.) в соответствии со статьей 20.13. КоАП РФ влечет:
1. Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до
семи тысяч рублей.
2. 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.
3. Лишение права на хранение и ношение оружия на срок до одного
года с конфискацией оружия и патронов к нему.
ОТВЕТ-2
Вопрос 83. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире запрещается:
1. Без разрешения руководителя стрельб расчехлять оружие или
извлекать его из кобуры, заряжать оружие, открывать и вести огонь.
2. Направлять оружие независимо от того, заряжено оно или нет, в
сторону, где находятся люди, или в направлении их возможного появления.
3. Запрещены действия по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 84. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире запрещается:
1. Открывать и вести огонь из неисправного оружия, в опасных
направлениях, при поднятом белом флаге (фонаре) на командном пункте
стрельбища
(тира).
2. Оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы то ни
было, а также передавать его другим лицам.
3. Запрещены действия по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 85. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире запрещается:
1. При стрельбе в противошумных наушниках одевать, поправлять и
снимать их с оружием в руках.
2. Использовать боеприпасы, если: на гильзе имеются ржавчина,
помятости или зеленый налет; пуля шатается в дульце гильзы; капсюль
выступает выше
поверхности дна гильзы.
3. Запрещены действия по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 86. В соответствии с правилами огневой подготовки на
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стрельбище и в тире правильными действиями являются:
1. Палец на спусковой крючок накладывается только после наведения
оружия на цель. В остальных случаях указательный палец должен
находиться на
спусковой скобе, т.е. следует четко соблюдать требования: «палец
контрольный» (не касается передней или боковой поверхности спускового
крючка) и
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«палец рабочий» (используется только во время выполнения
стрелкового упражнения на огневом рубеже либо в обстановке, когда
высока вероятность
возникновения огневого контакта).
2. В случае возникновения задержки при стрельбе стрелок
докладывает руководителю, не поворачивая головы. При этом стрелок
должен немедленно
прекратить выполнение упражнения, направить оружие в сторону
мишени.
3. Порядок действия правилен в соответствии с обоими пунктами.
ОТВЕТ-3
Вопрос 87.В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире правильными действиями являются:
1. При стрельбе с двух рук из оружия со свободным ходом затвора
хват должен быть таким, чтобы затвор не травмировал руки.
2. Если по каким-либо причинам патрон оказался выброшенным из
патронника, то стрельбу следует продолжать до израсходования всех
патронов, а
затем, подняв патрон, зарядить им оружие.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 88. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире правильными действиями являются:
1. При выполнении специальных упражнений, связанных с
поворотами, разворотами, кувырками, прыжками, оружие должно быть
поставлено на
предохранитель до момента открытия огня.
2. При передвижениях в ходе выполнения упражнений, при
производстве действий с оружием, а также в паузах между выстрелами при
стрельбе из
пистолета в неограниченное время оружие должно быть направлено
вперед и вверх в сторону мишени.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 89. В соответствии с правилами огневой подготовки на
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стрельбище и в тире устанавливаются:
1. Огневой рубеж, исходный рубеж, рубеж осмотра мишеней, пункт
приема пищи и туалет.
2. Огневой рубеж, исходный рубеж, пункт боевого питания, рубеж
осмотра мишеней.
3. Огневой рубеж, исходный рубеж, рубеж осмотра мишеней, пункт
медицинской помощи.
ОТВЕТ-2
Вопрос 90. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире исходный рубеж - место для построения и подготовки
очередной смены, которое размещается в тылу на безопасном
расстоянии (3 - 5 м) от огневого рубежа. Какие команды подаются на
исходном
рубеже:
1. «Магазин снарядить», «Заряжай».
2. В соответствии с условиями выполнения упражнения каждому
стрелку определяется цель, положение для стрельбы, вид огня, уточняется
порядок выполнения упражнения: огневые рубежи, направление
движения и очередность стрельбы, затем в зависимости от условий
выполнения
упражнения подаются команды: «Магазин снарядить», «Вперед».
3. «Магазин снарядить», «Заряжай», «Стой».
ОТВЕТ-2
Вопрос 91. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире огневой рубеж - место, с которого разрешено ведение
огня по
условиям выполняемых упражнений. Какие команды подаются на
огневом рубеже:
1. «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Разряжай».
2. «Приготовиться к стрельбе», «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Стой,
прекратить огонь», «Разряжай», «Оружие к осмотру», «Осмотрено».
3. «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Разряжай», «Оружие к осмотру»,
«Осмотрено».
ОТВЕТ-2
Вопрос92. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире правильными действиями являются:
1. По команде «Магазин снарядить» стрелок снаряжает магазин
патронами и по указанию руководителя стрельб либо вставляет его в
основание рукоятки
пистолета, либо убирает в карман для запасного магазина кобуры,
после чего убирает пистолет в кобуру.
2. По команде «Заряжай» стрелок извлекает пистолет из кобуры,
вставляет снаряженный магазин в основание рукоятки и в зависимости от
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условий
выполнения упражнения либо убирает пистолет в кобуру, либо, стоя
лицом к мишеням, удерживает его в руке и докладывает о готовности к
стрельбе.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 93. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире правильными действиями являются:
1. При стрельбе в ограниченное время по истечении времени
выполнения упражнения подается команда «Стой», после которой стрелок
обязан
прекратить стрельбу и поставить оружие на предохранитель.
2. В отдельных случаях может возникнуть необходимость временного
прекращения ведения огня. При этом подается команда «Стой, прекратить
огонь»,
по этой команде стрелки прекращают стрельбу и ставят оружие на
предохранитель. Для продолжения стрельбы подается команда «Огонь», по
которой
стрелки снимают оружие с предохранителя и продолжают стрельбу.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 94. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире правильными действиями являются:
1. По команде «Огонь» стрелок извлекает пистолет из кобуры,
выключает предохранитель, досылает патрон в патронник и в соответствии
с условиями и
порядком выполнения упражнения ведет прицельный огонь как с двух
рук, так и с одной руки. По окончании стрельбы принимает исходное
положение,
снимает затвор с затворной задержки и включает предохранитель.
2. По команде «Вперед» стрелок выдвигается на огневой рубеж,
извлекает пистолет из кобуры, выключает предохранитель, досылает
патрон в патронник
и в соответствии с условиями и порядком выполнения упражнения
ведет прицельный огонь как с двух рук, так и с одной руки. По окончании
стрельбы
принимает исходное положение, снимает затвор с затворной задержки
и включает предохранитель.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 95.В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире после выполнения команды руководителя стрельб
«Стой», а
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также по окончании стрельбы в случае неполного израсходования
боеприпасов (пистолет на предохранителе, возможно наличие патрона в
патроннике и в магазине) подается команда «Разряжай», при которой
стрелок должен:
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. Извлечь магазин из основания рукоятки пистолета, выключить
предохранитель, извлечь патрон из патронника (если он там есть),
включить
предохранитель, убрать оружие в кобуру, извлечь патроны из магазина
(если они там есть), достать пистолет из кобуры, вставить магазин в
основание рукоятки, убрать оружие в кобуру и застегнуть ее.
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3. Извлечь магазин из основания рукоятки пистолета, убрать оружие в
кобуру, извлечь патроны из магазина (если они там есть), достать пистолет
из
кобуры, вставить магазин в основание рукоятки, включить
предохранитель, убрать оружие в кобуру и застегнуть ее.
ОТВЕТ-2
Вопрос 96. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире после выполнения команды руководителя стрельб
«Разряжай» (пистолет на предохранителе, без патронов) подается
команда «Оружие к осмотру», при которой стрелок должен:
1. Извлечь магазин, произвести контрольный спуск курка (в условиях
безопасности по направлению возможного выстрела), отвести затвор в
крайнее
заднее положение, вложить магазин под большой палец руки впереди
предохранителя.
2. Выключить предохранитель, отвести затвор в крайнее заднее
положение, ставя его на затворную задержку, извлечь магазин из
основания
рукоятки пистолета и вложить его под большой палец руки,
удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы подаватель
магазина
был на 2 - 3 см выше затвора.
3. Извлечь магазин из основания рукоятки пистолета, извлечь патроны
из магазина (если они там есть), предъявить оружие к осмотру (в
положении «на
затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец
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правой руки) магазином.
ОТВЕТ-2
Вопрос 97. В соответствии с правилами огневой подготовки на
стрельбище и в тире после выполнения команды руководителя стрельб
«Оружие
к осмотру» (предохранитель выключен, затвор на затворной задержке,
патронник и магазин без патронов) подается команда «Осмотрено», при
которой стрелок должен:
1. Снять затвор с затворной задержки, включить предохранитель,
вставить магазин в основание рукоятки, убрать пистолет в кобуру.
2. Взять магазин в свободную руку, снять затвор с затворной
задержки, произвести контрольный спуск курка в сторону мишени,
включить
предохранитель, вставить магазин в основание рукоятки, убрать
пистолет в кобуру.
3. Взять магазин в свободную руку, снять затвор с затворной
задержки, включить предохранитель, вставить магазин в основание
рукоятки, убрать
пистолет в кобуру.
ОТВЕТ-2
Тема № . Использование охотничьего оружия и особенности стрельбы
на охоте.
Вопрос 98. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября
2010 г. N 512 «Об утверждении правил охоты» с целью обеспечения
безопасности при осуществлении охоты запрещается осуществлять
добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного
и
(или) пневматического оружия ближе:
1. 100 метров от жилья.
2. 200 метров от жилья.
3. 300 метров от жилья.
ОТВЕТ-2
Вопрос 99. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября
2010 г. N 512 «Об утверждении правил охоты» с целью обеспечения
безопасности при осуществлении охоты запрещается:
1. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели.
2. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах
(столбах) линий электропередач.
3. Стрельба запрещается по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 100. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября
2010 г. № 512 «Об утверждении правил охоты» с целью обеспечения
безопасности при осуществлении охоты запрещается стрелять вдоль
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линии стрелков, когда снаряд (пуля, дробовой заряд) может пройти ближе,
чем:
1. 5 метров от соседнего стрелка.
2. 15 метров от соседнего стрелка.
3. 20 метров от соседнего стрелка.
ОТВЕТ-2
Вопрос 101. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября
2010 г. N 512 «Об утверждении правил охоты» при осуществлении охоты
запрещается стрельба:
1. Из охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты
на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти
миллиметров и
пулями.
2. При нахождении в (на) механическом транспортном средстве,
летательном аппарате, за исключением стрельбы при нахождении в
плавательном
средстве с выключенным мотором и прекратившим движение по
инерции после выключения мотора, а также отстрела волков при
осуществлении охоты в
целях регулирования численности охотничьих животных.
3. Стрельба запрещается по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 102.В соответствии со статьей 8.37 КоАП РФ нарушение
правил пользования объектами животного мира и правил охоты влечет для
граждан:
1. Аннулирование (изъятие) охотничьего билета.
2. Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или
лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.
3. Наказание по обоим пунктам.
ОТВЕТ-2
Вопрос 103.В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября
2010 г. N 512 «Об утверждении правил охоты» при осуществлении охоты
запрещается использование на коллективной охоте для добычи
охотничьих животных:
1. Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более
семи патронов.
2. Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более
пяти патронов.
3. Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более
восьми патронов.
ОТВЕТ-2
Вопрос 104.В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября
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2010 г. N 512 «Об утверждении правил охоты» при осуществлении охоты
запрещается использование:
1. Охотничьего огнестрельного длинноствольного гладкоствольного
оружия 12 калибра.
2. Охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным
стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного
комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь, за
исключением осуществления охоты на горную и боровую дичь в
установленные сроки.
11
3. Охотничьего огнестрельного длинноствольного гладкоствольного
оружия 16 калибра.
ОТВЕТ-2
Тема № . Задержки при стрельбе и порядок их устранения.
Вопрос 105.В соответствии с наставлениями по стрелковому делу для
предупреждения задержек при стрельбе из огнестрельного оружия
необходимо:
1. Правильно подготавливать оружие к стрельбе, своевременно и с
соблюдением всех правил осматривать, чистить и смазывать оружие,
особенно
тщательно следить за чистотой и смазкой трущихся частей.
2. Перед стрельбой осматривать патроны; неисправные, ржавые и
грязные патроны для стрельбы не применять; во время стрельбы и при
передвижениях
оберегать оружие от загрязнения и ударов.
3. Действовать в соответствии с обоими пунктами.
ОТВЕТ-3
Вопрос 106.В соответствии с наставлениями по стрелковому делу
короткоствольного самозарядного оружия самообороны наиболее частой
причиной возникновения задержек при стрельбе являются:
1. Использование некачественных патронов (с превышением срока
хранения, отсыревших, позеленевших и т.д.).
2. Неполное отведение затвора в заднее положение с нерезким его
движением вперёд.
3. Задержки возникают часто по обоим пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 107.При возникновении в огнестрельном оружии «осечки» в
тире или на охоте (после спуска курка и воздействия ударника на капсюль
выстрел не последовал) стрелок должен:
1. Поставить оружие на предохранитель, обратиться за помощью к
руководителю стрельб или к товарищам по охоте.
2. В тире немедленно направить оружие в сторону мишени, не
поворачивая головы доложить о задержке руководителю стрельб (на охоте
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оружие направить вниз в землю) и выдержать паузу не менее 30-40
секунд. Осечка может возникнуть по причинам: неполное закрытие
патронника, износ вследствие старения или поломка ударника,
«залипание» последнего под воздействием загустевшей смазки и грязи,
повышенная влажность порохового заряда или слабый накол капсюля
ударником, который не может одновременно воспламенить все пороховые
зерна заряда, через некоторый промежуток времени может возникнуть
самовоспламенение заряда и последует так называемый «затяжной
выстрел». Если через 40 секунд выстрела не произошло, взвести
курок и нажать снова на спуск. Если выстрел не последовал, передернуть
затвор.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
ОТВЕТ-2
Вопрос 108. В соответствии с наставлениями по стрелковому делу
короткоствольного самозарядного оружия самообороны не извлечение
гильзы
в основном происходит из-за загрязненного патронника или патрона, а
также некачественного материала гильзы, которая после выстрела
раздувается. В результате тугой экстракции гильзы затвору не хватает
энергии для перемещения в крайнее заднее положение и затвор не
выбрасывает гильзу, которая при подаче следующего патрона
заклинивает затвор в среднем положении. Стрелок для извлечения гильзы
должен:
1. Оттянуть затвор до упора назад и резко отпустить его.
2. Оттянуть затвор и большим пальцем поднять вверх затворную
задержку, извлечь магазин. Нажать на задержку и снова резко отвести
затвор назад. В тяжелых случаях гильза извлекается с помощью
принадлежностей.
3. Оттянуть затвор до упора назад и большим пальцем поднять вверх
затворную задержку. Курок вручную перевести на предохранительный
взвод.
Отверткой или шомполом подцепить и извлечь гильзу.
ОТВЕТ-2
Вопрос 109. В гладкоствольном охотничьем ружье с откидными
стволами наиболее частыми причинами возникновения неисправностей и
задержек являются следующие:
1. На морозе ружье дает частые осечки. Причиной является
замерзание густой смазки. Для устранения затруднений ружье обильно
смачивают керосином
или бензином (жидкость ВД-40). Если это не помогает, то в теплом
помещении разбирают ружье и удаляют густую смазку. При
невозможности разобрать
и очистить ружье от густой смазки его ствольную коробку держат под
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полушубком, согревая теплом своего тела до того момента, когда ружьем
нужно
будет пользоваться.
2. При закрывании стволы не становятся полностью на место и
запирающий механизм не закрывает ружье. Это случается потому, что
головка гильзы
очень толста и ее закраина не входит в выточку патронника.
Необходимо сменить бракованный патрон.
3. Задержки и неисправности необходимо устранять согласно обоим
пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 110. В гладкоствольном охотничьем ружье с откидными
стволами наиболее частыми причинами возникновения неисправностей и
задержек являются следующие:
1. Патроны туго вставляются в патронник. Это происходит из-за
разбухания гильз от влаги. Патроны нужно пропустить через
калибровочное кольцо.
При очень сильном разбухании гильз патронов, когда они не проходят
через калибровочное кольцо, патроны заменить на качественные.
2. После выстрела гильза застряла в патроннике. Если гильза не
поддается и ее нельзя извлечь рукой, применяют специальный экстрактор
(извлекатель),
которым захватывают закраину гильзы и, потянув его на себя,
извлекают из патронника. Если это не удается - застрявшую гильзу
выбивают шомполом. В
случае, когда при открывании стволов головка гильзы проскакивает за
экстрактор ружья, нужно отделить цевье от стволов, а стволы от ствольной
коробки.
Отвинтить винт, удерживающий экстрактор от выпадения, вынуть
экстрактор, а затем и застрявшую гильзу.
3. Задержки и неисправности необходимо устранять согласно обоим
пунктам.
ОТВЕТ-3
Вопрос 111. В гладкоствольном охотничьем ружье с откидными
стволами наиболее частыми причинами возникновения неисправностей и
задержек являются следующие:
1. Патрон хорошо входит в патронник, но стволы не закрываются. В
этом случае могло что-нибудь попасть под экстрактор (и он на свое место
не
становится), в продольный паз ствольной коробки (и на этот предмет
натыкаются крюки стволов) или на опорные поверхности подушек
стволов. После
удаления постороннего предмета (чаще всего это бывают осколки от
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бумажной трубки гильзы, кусочки металла головки гильзы, порошинки
или даже
дробинки) стволы свободно закрываются.
2. Боек после поломки возвратной пружины задевает за экстрактор
при открывании и закрывании стволов. Если это случилось на охоте или
при
спортивной стрельбе, то при открывании или закрывании стволов
нужно держать их кверху и, постукивая рукой по ствольной коробке,
заставить боек
войти в гнездо.
3. Задержки и неисправности необходимо устранять согласно обоим
пунктам.
ОТВЕТ-3
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Документы по гражданскому оружию (рекомендуем изучить)

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Федеральный Закон от 13 декабря 1996 года № 150 – ФЗ «Об оружии» (с
изменениями).
3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
07.02.2017 г.).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ (с изм. и доп. на 28.03.2017).
7. Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2011 г. N 731 (с
изменениями и дополнениями) "Об утверждении перечня организаций,
имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием, а также проверку знания указанных правил и наличия
соответствующих навыков"
8. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 (ред. от 17.05.2017)
«О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации».
9. Приказ МВД РФ от 25.04.2012 N 360 (с изменениями и дополнениями) "об
утверждении административного регламента министерства внутренних дел
российской федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче гражданину российской федерации лицензии на приобретение
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему"
(зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2012 № 24678)
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10. Приказ МВД РФ от 27 апреля 2012 г. N 373 (с изменениями и
дополнениями) "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации
разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного
гладкоствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему".
11. Приказ МВД РФ от 28 апреля 2012 г. № 378 (с изменениями и
дополнениями) “Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации
разрешения на ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской
Федерации гражданского или наградного оружия и патронов к нему”.
12. Приказ МВД РФ от 2 мая 2012 г. № 398 (с изменениями и дополнения)
(“Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на
хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны и патронов к нему (без права ношения)”
13. Приказ МВД РФ от 21 мая 2012 г. N 526 "О внесении изменений в
Инструкцию по организации работы органов внутренних дел по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации, утвержденную приказом МВД России от
12 апреля 1999 г. N 288"
14. Приказ МВД России от 27 апреля2012 г. №372 (с изменениями и
дополнениями) «О порядке проведения проверки у граждан Российской
Федерации знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием в организациях, определяемых
Правительством Российской Федерации.
15. Приказ МВД России от 12.04.1994 № 118 «Об утверждении инструкции о
порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом»
(ред.30.06.2014г.).
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16. Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 (ред. от 30.12.2014) «О мерах по
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля
1998 г. № 814».
17. Приказ Минздрава России от 30.06.2016 №441-н «Проведение
медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсиологических
исследований наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ, и их метаболитов».
18. Приказ Минобрнауки России от 30.11.16 №1489 «Об утверждении
требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием и порядка согласования программ подготовки лиц в
целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения
навыков безопасного обращения с оружием».
19. Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г. N 512 "Об утверждении
Правил охоты" (с изменениями и дополнениями).
20. Приказ Минприроды РФ от 30.06.2011 N 568 "Об утверждении
Требований охотничьего минимума" (Зарегистрировано в Минюсте России
26.10.2011 N 22147).
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Дополнительный перечень
1. Письмо Минздрава России от 02.02.2001 № 2510/1122-01-32 «О
медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право
приобретения оружия».
2. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – М., 1994.
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