
АННОТАЦИЯ 
к  программе «Подготовки лиц в целях изучения правил безопасного

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием»

Программа  предназначена  для  осуществления  образовательной  деятельности  по
подготовке  лиц  в  целях  изучения  правил  безопасного  обращения  с  оружием  и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием.

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

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

Подготовку  по  данной  Программе  не  обязаны  проходить  граждане,  имеющие
разрешение  на  хранение  или  хранение  и  ношение  огнестрельного  оружия;  граждане,
проходящие  службу  в  государственных  военизированных  организациях  и  имеющие
воинские  звания  либо  специальные  звания  или  классные  чины  юстиции;  граждане
уволенные из этих организаций с правом на пенсию.
           К освоению программы не допускаются граждане имеющие ограничения на право
владения гражданским оружием в соответствии с действующим законодательством РФ.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа предусматривает изучение следующих обязательных учебных разделов:
раздел 1 «Правовая подготовка»
раздел 2 «Огневая подготовка»
раздел 3 «Итоговая аттестация»
Структура  и  содержание  Программы  представлены  учебным  планом,

тематическими планами и программами учебных разделов.

ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ

ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С 
ОРУЖИЕМ И ПРИОБРЕТЕНИИ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ
        
  Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны:
1.По учебному разделу «Правовая подготовка» - знать:

 основные понятия Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об
оружии», виды гражданского оружия;

 порядок получения лицензий на приобретение оружия и (или) разрешений на его
хранение или хранение и ношение, транспортировку;

 правила продажи, хранения ношения, использования, транспортирования и учета
гражданского оружия;

 основания, условия и порядок использования оружия гражданами;
 действия гражданина после применения оружия;
 правовые  основы  самостоятельного  снаряжения  патронов  к  гражданскому

огнестрельному длинноствольному оружию;
 правила  оборота  инициирующих  и  воспламеняющих  веществ  и  материалов

(пороха, капсюлей); 



 требования  административного  и  уголовного  законодательства  в  сфере  оборота
оружия и ответственность за его нарушение;

 о гражданской ответственности за причинение вреда.
уметь:

 оценивать  правовые  последствия  принимаемых  решений  в  процессе  хранения,
ношения, транспортирования и применения оружия.

2.По учебному разделу «Огневая подготовка» - знать:
 общее устройство, назначение, виды и типы гражданского огнестрельного оружия,

гражданского  огнестрельного  оружия  ограниченного  поражения,  газовых
пистолетов, револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов
к указанному оружию, инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов
(пороха, капсюлей);

 действия в период непосредственного применения оружия, в  том числе в целях
обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц;

 порядок заряжания и разряжания гражданского оружия; 
 порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия;
 особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия.

уметь:
 устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия;
 осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него.

владеть:
 навыками  безопасного  обращения  с  оружием,  в  том  числе  при  его  ношении,

хранении, применении, использовании и транспортировании;
 навыками  безопасного  самостоятельного  снаряжения  патронов  к  гражданскому

огнестрельному длинноствольному оружию.
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

          Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой аттестации,
позволяющей оценить качество освоения обучающимся Программы.

Итоговая аттестация проводится в виде зачета и включает в себя:
 теоретические  вопросы,  направленные  на  определение  у  обучающегося  уровня

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

владения  навыками  безопасного  обращения  с  оружием  при  выполнении
практических упражнений.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п\п Наименование учебных

разделов и
учебных курсов

Время освоения
Формы

контроляВсего
часов

Из них

Лекция
Практические

занятия
1. Правовая подготовка 1.4 1.4 -
1.1 Учебный  курс  «Правовые

основы  в  области  оборота
оружия», в том числе:
Часть 1. Нормативно-
правовые акты 
регламентирующие оборот 
гражданского оружия и 
патронов к нему
Часть  2.  Основы
административного

0.8

0.2

0.8

0.2

-

-

-

-

Промежуточный
контроль не
проводится



законодательства
Часть 3. Основы уголовного
законодательства
Часть  4.  Основы
гражданского
законодательства

0.3.

0.1

0.3

0.1

-

2. Огневая подготовка 2.6 1.3 1.3

Промежуточный
контроль не
проводится

2.1
Учебный  курс  «Основы
безопасного  обращения  с
оружием, патронами»

0.6 0.3 0.3

2.2

Учебный  курс  «Меры
безопасности  при
обращении  с  оружием,  а
также  патронов  к  нему,
инициирующих  и
воспламеняющих  веществ  и
материалов  (пороха,
капсюлей) »

0.7 0.7 -

2.3
Учебный курс «Тактические
основы применения оружия»

0.3 0.3 -

2.4
Учебный  курс  «Практикум
по стрельбе из гражданского
оружия»

1 - 1

3. Итоговая аттестация 2 - 2 Зачет

3.1
Теоретическая  часть
итоговой аттестации 1 - 1

Тестирование
по карточкам

опроса

3.2
Практическая  часть
итоговой аттестации 1 - 1

Выполнение
практических
упражнений

Итого 6 2.4 3.6
 

 Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут)
Тематические планы и программы учебных разделов и учебных курсов

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
(учебный курс «Правовые основы в области оборота оружия»)

№
п\п

Наименование тем, входящих в
учебный раздел

Время освоения*

Всего
часов

Из них

Лекции
Практические

занятия
1.1 Часть  1.  Нормативно-правовые  акты  регламентирующие  оборот

гражданского оружия и патронов к нему
1.1.1 Основные  понятия  нормативно-

правовых  актов  регламентирующих
оборот оружия и патронов к нему

0.1 0.1 -

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

0.2 0.2 -

1.1.3 Основания,  условия  и  порядок 0.3 0.3 -



применения  оружия  гражданами,
действия после его применения

1.1.4 Правовые  основы  самостоятельного
снаряжения патронов к гражданскому
огнестрельному  длинноствольному
оружию

0.1 0.1 -

1.1.5 Правила оборота инициирующих и 
воспламеняющих веществ и 
материалов (пороха, капсюлей)

0.1 0.1 -

1.2 Часть 2. Основы административного законодательства

1.2.1
Административная ответственность за
нарушение в сфере оборота оружия

0.2 0.2 -

1.3 Часть 3. Основы уголовного законодательства
1.3.1 Необходимая  оборона  и  крайняя

необходимость  по  уголовному
законодательству

0.1 0.1 -

1.3.2 Уголовная  ответственность  за
нарушения в сфере оборота оружия

0.1 0.1

1.3.3 Преступления  против  жизни  и
здоровья.

0.1 0.1

1.4 Часть 4. Основы гражданского законодательства
1.4.1 Гражданско-правовая ответственность

за причинение вреда
0.1 0.1 -

Итого 1.4 1.4

РАЗДЕЛ 2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

№
п\п

Наименование тем,
входящих в учебный раздел

Время освоения

Всего
часов

Из них

Лекции
Практические

занятия
2.1 Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружием»

2.1.1

Общее устройство, назначение, виды и
типы гражданского оружия, патронов к
нему,  инициирующих  и
воспламеняющих веществ и материалов
(пороха, капсюлей)

0.7

0.3 -

2.1.2
Правила  ношения,  хранения,
применения,  использования  и
транспортирование оружия

0.2 -

2.1.3
Навыки безопасного самостоя-тельного
снаряжения патронов

0.2 -

2.2 Учебный курс «Меры безопасности при обращении с оружием»

2.2.1
Порядок  заряжания  и  разряжания
оружия

0.6

0.2 -

2.2.2
Порядок  неполной  разборки  и  сборки
оружия

0.2 -

2.2.3
Особенности  стрельбы  из  различных
видов оружия

0.2 -

2.3 Учебный курс «Тактические основы применения оружия»
2.3.1 Действия  в  период  непосредственного

применения  оружия,  в  т.ч.  в  целях
0.3 0.2 -



обеспечения  траектории  выстрела
безопасного для третьих лиц

2.3.2 Действия после применения оружия 0.1 -
2.4 Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия»

2.4.1

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

1

- 0.2

2.4.2

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

- 0.4

2.4.3

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

- 0.4

2.5 Итого 2.6 0.6 2


