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Пояснительная записка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа предназначена для осуществления образовательной де-
ятельности по подготовке лиц в целях изучения правил безопасного об-
ращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием.

Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием ре-
ализуется в ЧОУ ДПО «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ "ДУБРОВ-
НИК» (далее - организация) на базе настоящей Программы.

Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по про-
грамме, нормативно не регламентирован. Общая трудоемкость програм-
мы составляет не менее 6 академических часов*.

Программа  имеет  основной  целью подготовку  к  безопасному  об-
ращению с оружием граждан, впервые приобретающие гражданское ог-
нестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного
поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматиче-
ское оружие (в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об ору-
жии»).
Подготовку по данной Программе не обязаны проходить граждане, име-
ющие разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельно-
го оружия; граждане, проходящие службу в государственных военизиро-
ванных организациях* и имеющие воинские звания либо специальные

*

 Время, выделяемое на факультативные учебные курсы (при их наличии) не регламентируется. Назван-
ные курсы изучаются по желанию обучаемых.

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

ции государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны,
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализа-

ции государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по контролю и надзору 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах,

4. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области разведывательной деятельности,
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государствен-
ной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации,

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-
ственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их неза-
конному обороту,

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий специальные функции в сфере 
обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, 

9. Федеральный орган исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
миграции и осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказа-
нию государственных услуг в сфере миграции,



звания или классные чины; граждане, уволенные из этих организаций с
правом на пенсию.

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

В процессе обучения преподавательский состав вносит необходи-
мые коррективы в содержание подготовки, связанные с изменениями и
дополнениями в законодательстве Российской Федерации, без внесе-
ния обязательных изменений непосредственно в текст Программы, ис-
пользует современные формы и методы обучения.

Перед проведением занятий с оружием для обучаемых проводит-
ся обязательный инструктаж по соблюдению мер безопасности,  а  во
время проведения  практических  занятий  принимаются  все  необходи-
мые меры по предупреждению несчастных случаев.

В процессе реализации программы педагогический состав опира-
ется на Закон РФ «Об образовании в  Российской Федерации» №273-
ФЗ  от 29.12.2012 г., Постановление Правительства РФ «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании образовательной деятельности» №
966 от 28.10.2013 г.,  Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ от
13.12.1996 г., Постановление Правительства РФ «О мерах по регулиро-
ванию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории  Российской  Федерации»  №  814  от  21.07.1998  г.,  Поста-
новление  Правительства  РФ «Об утверждении  перечня  организаций,
имеющих  право  проводить  подготовку  лиц  в  целях  изучения  правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасно-
го обращения с оружием, а также проверку знания указанных правил и
наличия соответствующих навыков» № 731 от 5.09.2011 г., Приказ Ми-
нобрнауки России № 259 от 5.04.2012 г. «Об утверждении требований к
содержанию программ подготовки  лиц в  целях  изучения  правил без-
опасного 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 при-

10. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в интересах обороны и безопас-
ности государства организацию работ в области специального строительства, 

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

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению уста-
новленного по
рядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а так-
же правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельно-
сти,

13. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-
ственной политики и нормативному правовому регулированию в области таможенного дела.

14. Федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Фе-
дерации.



обретения навыков безопасного обращения с оружием», иные законо-
дательные и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы, связанные с организацией учебного процесса и оборотом ору-
жия.

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ
Обучение осуществляется в помещении, находящемся по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул.Курортная, д. 4 согласно догово-
ру аренды нежилого помещения №3/14  от «30» сентября 2014 года (до-
говор с ООО «Инвестиционная строительная компания "Партнер"), сро-
ком действия с «01» ноября 2014 года по «30» сентября 2015 года.

В указанном помещении расположены учебные классы, в которых
возможно проведение занятия с 72 обучаемыми одновременно, имеют-
ся наглядные пособия, плакаты, технические средства для проведения
практических занятий.

Практические  стрельбы  проводятся  в  стрелковой  галерее  на  3
направлений стрельбы, расположенной по адресу: г.Краснодар, ул. Бе-
реговая, д.11 согласно договору № 07/14с. от 23 октября 2014 года сро-
ком действия с 23.10.2014 года по 22.09.2015 года (разрешение серии
РФ № 0023453 от 29.01.2014 г.).

Планируется  приобретение  гражданского  оружия,  необходимого
для реализации практических упражнений, предусмотренных програм-
мой.

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

Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны:
по учебному разделу «Правовая подготовка» - 
знать:
основные понятия Федерального закона от 13 декабря 19996 г. №

150-ФЗ «Об оружии», виды гражданского оружия;
порядок получения лицензий на приобретение оружия, разреше-

ний на его хранение, ношение, транспортировку;
правила  продажи,  хранения,  ношения,  применения,  транспорти-

ровки и учета гражданского оружия;
основания, условия и порядок применения оружия гражданами;
действия гражданина после применения оружия;
требования административного и уголовного законодательства в

сфере оборота оружия и ответственность за его нарушение;
гражданскую ответственность за причинение вреда.
уметь:
оценивать  правовые последствия  принимаемых решений  в  про-

цессе хранения, ношения, транспортировки и применения гражданского
оружия.



По учебному разделу «Огневая подготовка» -
знать:
общее устройство,  назначение,  виды и типы гражданского огне-

стрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения, газовых пистолетов, револьверов и охотничьего пневмати-
ческого оружия, а также патронов к указанному оружию;

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

порядок заряжания и разряжания гражданского оружия;
порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия;
особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия;
уметь:
устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия; 
осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела

из него; 
владеть:
навыками безопасного обращения с оружием, в том числе при его

ношении, хранении, применении, использовании и транспортировке.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Заключительным этапом подготовки является проведение итого-
вой аттестации в форме комплексного экзамена, позволяющей оценить
качество освоения обучающимися Программы.

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

Итоговая аттестация (комплексный экзамен) включает: 
теоретические вопросы, направленные на определение у обучаю-

щегося уровня знаний правил безопасного обращения с оружием;
практическую часть, направленную на определение у обучающего-

ся уровня владения навыками безопасного обращения с оружием при
выполнении практических упражнений.

Итоговая аттестация начинается с теоретической части. Теорети-
ческая часть проводится в форме тестирования с использованием экза-
менационных билетов (карточек опроса), разработанных на основе дан-
ной Программы, и утвержденных руководителем организации. При те-
стировании  может  использоваться  компьютерная  техника  или  специ-
альные автоматизированные средства, программное обеспечение кото-
рых должно обеспечивать сохранение результатов проверки теоретиче-
ских знаний гражданина.

В каждую карточку опроса включается 10 вопросов по разделам
Программы «Правовая подготовка» и «Огневая подготовка» и не менее

* Без учета времени, выделяемого на факультативные учебные курсы (при их наличии), которые изучаются по 
желанию обучаемых.



2 вариантов ответов по ним с одним правильным.
При наличии двух и более ошибочных ответов проверяемому вы-

ставляется  неудовлетворительная  оценка,  и  к  практической  части
комплексного экзамена гражданин не допускается.

Лица, успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допус-
каются к практической части проверки после прохождения инструктажа
по мерам безопасности при обращении с оружием.

Практическая часть комплексного экзамена состоит из практиче-
ских упражнений, предусмотренных для итоговой аттестации (Приложе-
ние № 1 к Программе).

Практические упражнения выполняются последовательно с 1-го по
3-е, при этом, в случае если проверяемый не выполнил одно из практи-
ческих упражнений, то он считается не прошедшим практическую часть
итоговой аттестации.

Лица,  успешно прошедшие теоретическую и практическую части
экзамена считаются прошедшими итоговую аттестацию и получают сви-
детельство о прохождении подготовки, заверенное печатью организа-
ции.

Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим
локальным актом (протоколом) организации.

Для лиц, завершающих подготовку в организации по Программе
итоговая  аттестация  совмещается  с  прохождением  проверки  знания
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопас-
ного обращения с оружием. Названным лицам одновременно со свиде-
тельством о подготовке выдается Акт прохождения проверки установ-
ленной МВД России формы, заверенный печатью организации*.

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 пла-

ном, тематическими планами и программами учебных разделов.
Дополнительно к обязательным учебным разделам, включенным в

учебный план, за пределами основного времени освоения Программы по
желанию обучаемых может изучаться факультативный учебный раздел
«Первая помощь» (Приложение № 2 к Программе).

* Аналогично процедуре итоговой аттестации в организации проводится периодическая проверка знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия соответствующих навыков для граждан, являющихся владельцами
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, предусмотренная не реже одного раза в пять лет
при продлении срока действия лицензий и разрешений. Названным гражданам при успешном прохождении про-
верки выдается Акт прохождения проверки установленной МВД России формы, заверенный печатью организа-
ции.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Время освоения*

Формы контроля
Наименование учебных разделов и

учебных курсов

Всего Из них

часов Лекции
Практические за-

нятия
Правовая подготовка 1.4 1.4 -

1 Учебный курс «Правовые основы в области
оборота оружия», в том числе: 

Часть 1 . Основы административного законо-
дательства. 
Часть 2. Основы уголовного законода-
тельства. Часть 3. Основы гражданского за-
конодательства.

1

0,2 
0,2

1

0,2 
0,2

-

-
-

Промежуточный
контроль не про-

водится

Огневая подготовка 2.6 0,6 2,0 — « —
1 Учебный курс «Основы безопасного обраще-

ния с оружием»
0,4 - 0,4 — « —

2 Учебный курс «Меры безопасности при об-
ращении с оружием»

0,6 0,6 - — « —

3 Учебный курс «Тактические основы при-
менения оружия»

0,6 - 0,6 — « —

4 Учебный курс «Практикум по стрельбе из
гражданского оружия»

1 - 1 — « —

Итоговая аттестация 2 - 2
Комплексный

экзамен

1 Теоретические вопросы итоговой аттестации 1 - 1
Тестирование по
карточкам опроса

2 Практическая часть итоговой аттестации 1 - 1
Выполнение
практических
упражнений

Итого 6 2 4

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



Тематические планы и программы учебных разделов и учебных кур-
сов

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

№ п/п

Время освоения*

Наименование тем, входящих в учебный раздел Всего ча-
сов

Из них

Лекции
Практические

занятия

1.1 Часть 1. Основы административного законодательства

1.1.1
Основные понятия Федерального закона «Об ору-

жии», виды гражданского оружия
0,2 0,2 -

1.1.2
Порядок получения лицензий и разрешений, прави-
ла продажи, хранения, ношения, транспортировки и

учета гражданского оружия
0,2 0,2 -

1.1.3
Основания, условия и порядок применения оружия

гражданами, действия после его применения
0,4 0,4 -

1.1.4
Административная ответственность за нарушения

в сфере оборота оружия
0,2 0,2 -

1.2 Часть 2. Основы уголовного законодательства

1.2.1
Необходимая оборона и крайняя необходимость по

уголовному законодательству

0,2 0,2 -
1.2.2

Уголовная ответственность за нарушения в сфере
оборота оружия

1.2.3 Преступления против жизни и здоровья

1.3 Часть 3. Основы гражданского законодательства.

1.3.1
Гражданско-правовая ответственность за причине-

ние вреда
0,2 0,2 -

Итого 1,4 1,4 -

Часть 1. Основы административного законодательства
Тема 1.1.1 Основные понятия Федерального закона «Об ору-

жии», виды гражданского оружия.
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»

(далее - ФЗ «Об оружии»).
Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном зако-

не (Статья 1 ФЗ «Об оружии).
Виды гражданского оружия (Статья 3 ФЗ «Об оружии).
Виды оружия, при первичном приобретении которых необходима

подготовка в целях изучения правил безопасного обращения с оружием
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием (Статья 13
ФЗ «Об оружии»):

- гражданское огнестрельное оружие, в том числе огнестрельное
оружие ограниченного  поражения  (пистолет,  револьвер,  огнестрель-
ное  бесствольное устройство отечественного производства) с патрона-
* Время освоения указано в академических часах (1 академический час - 45 минут)



ми травматического действия, патронами газового действия и патрона-
ми  светозвукового  действия;  огнестрельное  гладкоствольное  длин-
ноствольное оружие с патронами, в том числе с патронами травматиче-
ского действия; иные типы оружия, относящиеся к гражданскому огне-
стрельному оружию;

- газовые пистолеты и револьверы;
- охотничье пневматическое оружие.

Тема 1.1.2. Порядок получения лицензий и разрешений, прави-
ла  продажи,  хранения,  ношения,  транспортировки  и  учета  гра-
жданского оружия.

Порядок  получения  лицензий  и  разрешений,  правила  продажи,
хранения, ношения, транспортировки и учета гражданского оружия на
основании ФЗ «Об оружии», нормативных правовых актов Правитель-
ства РФ и МВД России.

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

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

органами внутренних дел лицензий на приобретение оружия и патронов
к нему. Основания для отказа в выдаче лицензии. Срок действия лицен-
зии на приобретение оружия и патронов к нему. Особенности получения
лицензий на приобретение оружия, а также разрешений на хранение,
хранение и ношение отдельных видов оружия.

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

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

Нормативные  правовые  акты  МВД  России,  регламентирующие
оборот оружия. Порядок продления лицензий и разрешений. Правила
безопасного обращения с огнестрельным оружием самообороны. Пра-
вила безопасного обращения с газовым оружием.

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

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

Нормативное регулирования применения оружия гражданами Рос-
сийской Федерации.

Основания, порядок применения оружия. Правила (запреты), уста-
* Рассматриваются общие вопросы наступления ответственности, возможной при хранении, ношении и транс-
портировке гражданского оружия, состав конкретных правонарушений и преступлений изучается при освоении
тем 1.1.4 и 1.2.2.



новленные для применения оружия.
Применение оружия в состоянии необходимой обороны и крайней

необходимости*.
Действия после применения гражданского оружия, обусловленные

нормами права.
Действия после применения оружия, направленные на обеспече-

ние сохранения состояния оружия и обстановки его применения, в це-
лях проверки законности применения оружия. Практика проверок, про-
водимых правоохранительными органами по фактам применения ору-
жия гражданами.

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

Тема 1.1.4. Административная ответственность за нарушения
в сфере оборота оружия.

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях (КоАП РФ).

Статьи 20.8 КоАП РФ. Нарушение правил производства, продажи,
хранения или учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи свиде-
тельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопас-
ного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения
с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказа-
ний к владению оружием.

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

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

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

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

по уголовному законодательству.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ). Обстоя-

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

няя необходимость.

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

* Рассматривается общие понятия о применении оружия в состоянии необходимой обороны и крайней необхо-
димости, содержание статей 37 и 39 УК РФ изучается при освоении темы 1.2.1.
* Рассматриваются общие вопросы наступления ответственности, возможной при применении гражданского ору-
жия,  состав  конкретных  правонарушений,  преступлений и  условия  наступления  гражданско-правовой  ответ-
ственности изучается при освоении тем 1.1.4, 1.2.1, 1.2.3 и 1.3.1.



Статья  222  УК  РФ.  Незаконные  приобретение,  передача,  сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия,  его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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

Тема 1.2.3. Преступления против жизни и здоровья.
Преступления против жизни и здоровья. Причинение тяжкого вре-

да  здоровью,  совершенное  при  превышении  пределов  необходимой
обороны. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совер-
шенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление. 

Статья 114 УК РФ. Убийство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление. 

Статья 108 УК РФ. Оставление в опасности (в том числе, постра-
давших при применении оружия). Статья 125 УК РФ. Иные преступле-
ния против жизни и здоровья.

Часть 3. Основы гражданского законодательства
Тема 1.3.1. Гражданско-правовая ответственность за причине-

ние вреда.
Гражданско-правовая ответственность в связи с применением ору-

жия. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК
РФ). Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайне необ-
ходимости (ст.  1067 ГК РФ).  Возмещение вреда,  причиненного жизни
или здоровью гражданина (ст. 1084, 1085 ГК РФ).

РАЗДЕЛ  2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

№ п/п Наименование тем, входящих в учебный раздел

Время освоения*

Всего ча-
сов

Из них

Лекции
Практические 

Занятия

2.1 Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружием»

2.1.1
Общее устройство, назначение, виды и типы гра-
жданского  оружия  и  патронов  к  нему, подлежа-

щие изучению
0,4

- 0,2

2.1.2
Прицеливание    и    производство    выстрела,

стрельба из различных видов гражданского оружия
- 0,2

2.2 Учебный курс «Меры безопасности при обращении с оружием»

2.2.1
Действия по командам инструктора (руководителя

стрельбы) на стрелковых объектах
0,6 0,2 -

* Время освоения указано в академических часах (1 академический час - 45 минут)
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2.2.2
Правила поведения с оружием, устранение задер-

жек при стрельбе

0,2

 0,2

-

-2.2.3 Навыки безопасного обращения с оружием

2.3 Учебный курс «Тактические основы применения оружия»

2.3.1
Общая тактика действий обороняющегося в пери-

од, предшествующий   применению оружия.
0,6

- 0,4

2.3.2
Тактические действия обороняющегося в период

непосредственного применения оружия
- 0,2

2.4 Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия»

2.4.1
Упражнение № 1 . «Базовое» (моделирование ба-
зовых действий по применению оружия с соблюде-

нием правил выполнения упражнения)

1

- 0,2

2.4.2

Упражнение  №  2.   «Гражданское   коротко-
ствольное оружие» (производство пробного вы-

стрела;   поражение  мишени  с  заданного расстоя-
ния с соблюдением правил выполнения упражне-

ния)

- 0,4

2.4.3

Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное
длинноствольное оружие» (производство пробного
выстрела; поражение мишени с заданного расстоя-
ния с соблюдением правил выполнения упражне-

ния)

- 0,4

Итого 2,6 0,6 2

2.1. Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружи-
ем»

Тема 2.1.1. Общее устройство, назначение, виды и типы гра-
жданского оружия и патронов к нему, подлежащие изучению.

Общее устройство, назначение, виды и типы:
- гражданского огнестрельного оружия, в том числе гражданского огне-
стрельного оружия ограниченного поражения;
- газовых пистолетов, револьверов;
- охотничьего пневматического оружия;
- патронов к указанному оружию.

Порядок заряжания и разряжания гражданского оружия.  Порядок
неполной разборки и сборки гражданского оружия, подлежащего изуче-
нию. Периодичность чистки и смазки оружия.

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

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

Особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия.



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

Тема   2.2.1.   Действия   по   командам   инструктора   (руко-
водителя стрельбы) на стрелковых объектах.

Действия по командам инструктора (руководителя стрельбы),
подаваемым на стрелковых объектах:
- действия по командам, подаваемым до применения оружия: «С ме-
рами
безопасности при проведении стрельб ознакомиться», «Боеприпасы
в количестве ... получить», «На линию огня», «Магазин (оружие) ...
патронами
снарядить»;
- действия по командам, подаваемым для непосредственного начала
упражнения (открытия огня):  «К выполнению  ...  упражнения присту-
пить»
и/или «Заряжай», «Огонь»;
- действия по командам,  подаваемым для  временного прекращения
стрельбы: «Стой» и/или «Прекратить огонь»;
- действия по команде, подаваемой для ознакомления с результата-
ми
стрельбы: «К мишеням»;
- действия  по  командам,  подаваемым  для  полного  прекращения
стрельбы  (для  завершения  учебного  упражнения):  «Разряжай»,
«Оружие к осмотру».

Тема 2.2.2. Правила поведения с оружием, устранение за-
держек при стрельбе.

Основные правила безопасного обращения с оружием с оружи-
ем. Правила поведения с оружием при выполнении учебных упраж-
нений.

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

Устранение задержек при стрельбе из гражданского оружия.

Тема 2.2.3. Навыки безопасного обращения с оружием.
Освоение навыков безопасного обращения с  оружием,  в  том

числе  при  его  ношении,  хранении,  применении,  использовании* и

*

 Навыки безопасного обращения с оружием при его применении и использовании осваиваются при 



транспортировке.
- безопасное обращение с оружием при его ношении (использование
кобур, пистолетных (револьверных шнуров), оружейных ремней; из-
влечение
оружия из кобур);
- безопасное обращение с оружием при его хранении (соблюдение
правил хранения оружия, соблюдение правил хранения боеприпасов
к огнестрельному и газовому оружию, способы обеспечения условий,
ограничивающих доступ к оружию посторонних лиц);
-  безопасное  обращение  с  оружием при  его  транспортировке  (за-
водская  упаковка,  использование  оружейных  чехлов,  безопасная
транспортировка патронов).

2.3.  Учебный курс «Тактические  основы применения ору-
жия»

Тема 2.3.1. Общая тактика действий обороняющегося в пе-
риод, предшествующий применению оружия.

Общее понятие о тактических и психологических основах обще-
ния с лицами, представляющими угрозу (потенциальными нападаю-
щими).

Объективные (внешние)  и  субъективные факторы,  оказываю-
щие влияние на поведение стрелка. Возможности исходной позиции,
планирование перемещений.

Превентивные тактические действия, направленные на погаше-
ние конфликта (прекращение нападения) без применения оружия.

Взаимопомощь граждан в целях защиты от нападения. Взаимо-
действие с сотрудниками правоохранительных органов, работниками
охранных служб.

Тема 2.3.2. Тактические действия обороняющегося в пери-
од непосредственного применения оружия.

Выбор формы предупреждения о применении оружия.
Особенности действий обороняющегося при применении ору-

жия в общественных местах.
Применение  оружия  в  помещениях.  Применение  оружия  на

транспортном средстве.  Применение оружия в случае использова-
ния транспортного средства нападающим.

Особенности действий обороняющегося против лиц, нападаю-

изучении тем 2.2.2, 2.3.2, 2.4.1 -2.4.3.



щих группой, против вооруженных нападающих.
Тактика  действий  обороняющегося  в  зависимости  от  вида,

типа, модели используемого оружия.
Тактика действий обороняющегося в целях обеспечения траек-

тории  стрельбы,  безопасной  для  третьих  лиц  (не  участвующих  в
нападении).

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

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

Тема 2.4.1. Упражнение № 1. «Базовое» (моделирование ба-
зовых действий по применению оружия с соблюдением правил
выполнения упражнения).

Моделируются  действия  до  применения  оружия,  извлечение
оружия, заряжание, прицеливание, выстрел, действия с оружием по-
сле его применения.

Выполняется с оружием и в условиях, предусмотренных Прило-
жением  №  1  к  Программе  по  команде:  «К  выполнению  базового
упражнения - приступить!».

Соблюдаются  правила  выполнения  (предупреждение  о  при-
менении оружия; соблюдение при заряжании и ведении огня запрета
направления оружия на части тела самого стрелка и запрета откло-
нения оружия более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени),
расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с пере-
становкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом;
соблюдение порядка  действий после применения оружия,  опреде-
ленного Программой (действия стрелка по командам «Разряжай» и
«Оружие к осмотру»).
|

Тема 2.4.2. Упражнение № 2. «Гражданское короткостволь-
ное оружие» (производство пробного выстрела; поражение ми-
шени с заданного расстояния с соблюдением правил выполне-
ния упражнения).

Пробный  выстрел:  в  соответствии  с  командами  инструктора
(руководителя стрельбы) стреляющий выходит на огневой рубеж, за-
ряжает оружие 1-м патроном, ведет огонь (производит пробный вы-
стрел),  прекращает  огонь,  разряжает  оружие и  предъявляет  его  к
осмотру, знакомится с результатом пробного выстрела.



Зачетная  часть  упражнения:  в  соответствии  с  командами
инструктора (руководителя стрельбы) стреляющий заряжает оружие
2-мя патронами, ведет огонь (производит два зачетных выстрела),
прекращает  огонь,  разряжает оружие,  предъявляет  его к  осмотру,
знакомится с результатом зачетных выстрелов.

Выполняется с оружием и в условиях, предусмотренных Прило-
жением № 1 к Программе. Отсчет времени для выполнения зачетной
части  упражнения  производится  с  момента  подачи  команды
«Огонь!».

Соблюдаются правила выполнения  (соблюдение  правил без-
опасности при проведении стрельб, в том числе - запрет направле-
ния оружия на части тела самого стрелка, запрет отклонения оружия
более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), расположение
указательного  пальца  вдоль  спусковой  скобы  с  перестановкой  на
спусковой крючок непосредственно перед выстрелом; строгое следо-
вание командам инструктора (руководителя стрельбы), подаваемым
для выполнения упражнения; исполнение иных команд инструктора
(руководителя стрельбы), направленных на соблюдение правил без-
опасности на стрелковом объекте).

Тема 2.4.3. Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное
длинноствольное  оружие»  (производство  пробного  выстрела;
поражение мишени с заданного расстояния с соблюдением пра-
вил выполнения упражнения).

Пробный  выстрел:  в  соответствии  с  командами  инструктора
(руководителя стрельбы) стреляющий выходит на огневой рубеж, за-
ряжает оружие 1 -м патроном, ведет огонь (производит пробный вы-
стрел),  прекращает  огонь,  разряжает  оружие и  предъявляет  его  к
осмотру, знакомится с результатом пробного выстрела.

Зачетная  часть  упражнения:  в  соответствии  с  командами
инструктора (руководителя стрельбы) стреляющий заряжает оружие
2-мя патронами, ведет огонь (производит два зачетных выстрела),
прекращает  огонь,  разряжает оружие,  предъявляет  его к  осмотру,
знакомится с результатом зачетных выстрелов.

Выполняется с оружием и в условиях, предусмотренных Прило-
жением № 1 к Программе. Отсчет времени для выполнения зачетной
части упражнения производится с момента подачи команды «Заря-
жай!».

Соблюдаются правила выполнения  (соблюдение  правил без-
опасности при проведении стрельб, в том числе - запрет направле-
ния оружия на части тела самого стрелка, запрет отклонения оружия



более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени), расположение
указательного  пальца  вдоль  спусковой  скобы  с  перестановкой  на
спусковой крючок непосредственно перед выстрелом); строгое сле-
дование командам инструктора (руководителя стрельбы),  подавае-
мым для выполнения упражнения; исполнение иных команд инструк-
тора (руководителя стрельбы), направленных на соблюдение правил
безопасности на стрелковом объекте.

Приложение № 1 к Программе

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(упражнения проверки)

№ Наименования и содержание практи-

ческого упражнения

Тип мишени, рассто-

яние до мишени,

время на выпол-

нение упражнения

Критерии выполне-

ния упражнения

1.1 Упражнение № 1. «Базовое»
Используемое оружие и патроны: гра-
жданское   огнестрельное   оружие, га-
зовые  пистолеты  и  револьверы.
Упражнение   проводится   без   патро-
нов или с учебными патронами. О мо-
дели  используемого  оружия (а также
об использовании учебных патронов -
в случае их использования) лица, вы-
полняющие упражнение, оповещаются
до его начала. 

Содержание упражнения: моделируют-
ся  базовые  действия  по применению
оружия (действия до применения ору-
жия,  извлечение  оружия,  заряжание,
прицеливание,  выстрел,  действия  с
оружием после его применения). 

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

Правила выполнения:
- предупреждение о применении
оружия;
- соблюдение  при  заряжании  и
ведении  огня  запрета  направления
оружия
на части тела самого стрелка и запре-
та
отклонения оружия более 45 градусов
в любую сторону от цели (мишени)
расположение   указательного   пальца
вдоль  спусковой  скобы с  перестанов-
кой  на  спусковой  крючок  непосред-

Мишень грудная № 4; 
5 метров от стрелка, 
5 минут

Моделирование
применения оружия
произведено
успешно;    соблю-
дены  правила  вы-
полнения  упражне-
ния



ственно перед выстрелом;
- соблюдение порядка действий после
применения   оружия,   определенного
Программой (действия стрелка
по командам «Разряжай» и «Оружие к
осмотру»)

1.2 Упражнение № 2. «Гражданское ко-
роткоствольное оружие»
Используемое оружие и патроны: 
используется   огнестрельное   оружие
ограниченного   поражения  (пистолет,
револьвер  или  бесствольное  оружие
-по  усмотрению  проверяющего)  и  па-
троны   травматического   действия к
нему,  или  спортивное  огнестрельное
короткоствольное оружие. 

О модели используемого оружия лица,
выполняющие  упражнение,   оповеща-
ются до его начала. 
Содержание упражнения: 
Стреляющему     выдаются:   1   патрон
для  пробного  выстрела  и  2  патрона
для  выполнения  зачетных  выстрелов.
Пробный выстрел -
в соответствии с командами инструкто-
ра  (руководителя  стрельбы)  стреляю-
щий выходит на огневой рубеж, заря-
жает оружие 1-м патроном, ведет огонь
(производит  пробный  выстрел),  пре-
кращает  огонь,  разряжает  оружие  и
предъявляет его к осмотру, знакомится
с результатом пробного выстрела.

Зачетная часть упражнения -в соответ-
ствии с командами инструктора (руко-
водителя стрельбы) стреляющий заря-
жает оружие 2-мя патронами, ведет 
огонь (производит два зачетных вы-
стрела), прекращает огонь, разряжает 
оружие, предъявляет его к осмотру, 
знакомится с результатом зачетных 
выстрелов. 
Отсчет времени для выполнения за-
четной части упражнения производится
с момента подачи команды «Огонь!».
Правила выполнения:
- соблюдение   правил   безопасности 
при проведении стрельб (в том числе - 
запрет направления оружия на части 
тела самого стрелка, запрет отклоне-
ния оружия более 45 градусов в любую
сторону от цели (мишени), расположе-
ние     указательного     пальца вдоль 
спусковой скобы с перестановкой на 
спусковой крючок непосредственно 
перед выстрелом);
- строгое следование командам 
инструктора (руководителя стрельбы), 
подаваемым для выполнения упражне-
ния;
- исполнение иных команд инструктора

Мишень грудная № 4;
5 метров для пистоле-
та  или  револьвера
либо  3  метра  для
бесствольного оружия;
2  зачетных  выстрела
за 5 секунд.

По  результатам  двух
зачетных  выстрелов
про
изведено не менее 1-
го  попадания  в  ми-
шень
в заданное время (ре-
зультат  пробного  вы-
стрела при  оценке
упражнения не учиты-
вается);  соблюдены
правила  выполнения
упражнения



(руководителя стрельбы), направлен-
ных на соблюдение правил безопасно-
сти на стрелковом объекте.

1.3 Упражнение № 3. «Гражданское ог-
нестрельное длинноствольное ору-
жие»
Используемое оружие и патроны:
Используется  огнестрельное  длин-
ноствольное оружие и патроны к нему. 
Упражнение проводится на дистанциях
10 метров или 15 метров; в зависимо-
сти от решения руководства организа-
ции, принимаемого с учетом особенно-
стей используемого стрелкового объек-
та. О дистанции, на которой будет про-
водиться  упражнение,  стреляющий
оповещается до начала упражнения.
Содержание упражнения: 
Стреляющему     выдаются:   1   патрон
для  пробного  выстрела  и  2  патрона
для  выполнения  зачетных  выстрелов.
Пробный  выстрел  -  в  соответствии  с
командами инструктора (руководителя
стрельбы) стреляющий выходит на ог-
невой рубеж, заряжает оружие 1-м па-
троном, ведет огонь (производит проб-
ный выстрел),
прекращает огонь, разряжает оружие и
предъявляет его к осмотру, знакомится
с результатом пробного выстрела.
Зачетная часть упражнения -в соответ-
ствии с командами инструктора  (руко-
водителя  стрельбы)  стреляющий за-
ряжает оружие 2-мя патронами, ведет
огонь  (производит  два  зачетных  вы-
стрела),  прекращает огонь,  разряжает
оружие,  предъявляет  его  к  осмотру,
знакомится   с   результатом зачетных
выстрелов. Отсчет времени для выпол-
нения  зачетной  части  упражнения
производится  с  момента  подачи  ко-
манды «Заряжай!». 

Правила выполнения:
-соблюдение    правил    безопасности
при проведении стрельб (в том числе -
запрет  направления  оружия  на  части
тела  самого  стрелка,  запрет  отклоне-
ния оружия более 45 градусов в любую
сторону от цели (мишени), расположе-
ние     указательного     пальца вдоль
спусковой  скобы  с  перестановкой  на
спусковой  крючок  непосредственно
перед выстрелом);
-строгое  следование  командам
инструктора  (руководителя  стрельбы),
подаваемым для выполнения упражне-
ния;
-исполнение иных команд инструктора
(руководителя  стрельбы),  направлен-
ных на соблюдение правил безопасно-
сти на стрелковом объекте.

Мишень грудная № 4;
10  или  15  метров;  2
зачетных  выстрела
для дистанции 10 мет-
ров  -  20  секунд;  для
дистанции 15 метров -
25 секунд.

По  результатам  двух
зачетных  выстрелов
произведено  не  ме-
нее 1-го  попадания в
мишень
в заданное время (ре-
зультат пробного вы
стрела при  оценке
упражнения не учиты-
вается);
соблюдены  правила
выполнения  упражне-
ния



Приложение № 2 к Программе
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФАКУЛЬТАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ

Наименование факультативных

учебных разделов

Время освоения факультативных

учебных разделов*

Формы контроля

Всего ча-

сов

Лекции Практические

занятия

Первая помощь 2,5 1 1,5

Промежуточный и итого-

вый контроль не прово-

дится

Дополнительный раздел дополни-

тельная подготовка по инди-

видуальному плану)

не нор-

мирова-

но

— «— — «—

Промежуточный и итого-

вый контроль не прово-

дится

Итого 2,5

и более

1

и бо-

лее

1,5

и более

Тематический план и программа факультативного учебного раз-
дела

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Наименование тем, входящих в фа-
культативный учебный раздел

Время освоения факультативных
учебных разделов*

Формы
контроля

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Первая помощь

Тема  1.1.  Общие  вопросы  первой
помощи. Осмотр и транспортировка
пострадавших.  Сердечно-легочная
реанимация. 
Тема 1 .2. Первая помощь при ране-
ниях. 

Тема 1.3.  Первая помощь при тер-
мических,  химических  ожогах,
острых отравлениях,  в том числе в
результате
применения газового оружия.

Промежуточ-
ный контроль
не проводится

1 0,5 0,5

1 0,5 0,5

     0,5              -                      0,5

Итого 1 1 1,5

Тема 1.1. Общие вопросы первой помощи. Осмотр и транспорти-
* Время освоения указано в академических часах (1 академический час - 45 минут)
* Время освоения указано в академических часах (1 академический час - 45 минут)



ровка пострадавших. Сердечно-легочная реанимация.

Понятие "первая помощь".  Организация,  виды помощи постра-
давшим.  Правила и порядок осмотра места происшествия.  Порядок
вызова скорой медицинской помощи. Правила, приемы и этапы оказа-
ния первой психологической помощи пострадавшим.

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии
оценки нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. По-
следовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночни-
ка, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позво-
ночника. Отработка приемов определения пульса (частота) на лучевой
и сонной артериях.

Понятие  о  "возвышенном  положении",  "положении  полусидя",
"противошоковом  положении",  "стабильном  боковом  положении".
Транспортные положения,  придаваемые пострадавшим при сильном
кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, груди, живо-
та, костей таза, позвоночника (в сознании, без сознания). 

Отработка приема перевода пострадавшего в "стабильное боко-
вое положение" из положения "лежа на спине", "лежа на животе". От-
работка  традиционного  способа  перекладывания  пострадавшего
("скандинавский мост" и его варианты). 

Приемы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя
спасающими. Транспортировка пострадавшего при невозможности вы-
звать  скорую  медицинскую  помощь.  Особенности  транспортировки
при различных видах травм. 

Порядок  извлечения пострадавшего  из  автомобиля.  Отработка
приема "спасательный захват"  для быстрого извлечения пострадав-
шего из  автомобиля и транспортировки.  Извлечение пострадавшего
из-под автомобиля приемом "натаскивания" на носилки.

Понятие о сердечно-легочной реанимации (далее - СЛР). Прие-
мы восстановления и поддержания проходимости верхних дыхатель-
ных путей. Техника проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца. Особенности СЛР у детей. 

Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение созна-
ния,  дыхания,  кровообращения.  Отработка  приемов восстановления
проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с
выдвижением  подбородка,  очищение  ротовой  полости  от  видимых
инородных тел. 

Приемы искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с при-
менением устройств для искусственного дыхания. Отработка приемов
непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. Техника проведения
базового  реанимационного  комплекса  в  соотношении  30  толчков:  2
вдоха (30:2). 

Повторение приема перевода пострадавшего в "стабильное бо-
ковое положение". Приемы удаления инородного тела из верхних ды-



хательных путей пострадавшего.

Тема 1.2. Первая помощь при ранениях.
Раны,  виды  ран  (колотые,  рваные,  резанные,  огнестрельные).

Первая помощь (обработка, наложение асептической повязки).

Виды кровотечений и способы их остановки (наложение давящей
повязки,  пальцевое  прижатие,  наложение  кровоостанавливающего
жгута, остановка кровотечения подручными средствами). Особенности
остановки кровотечения при ранениях отдельных частей тела.

Отработка приемов временной остановки наружного кровотече-
ния.  Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной,  под-
ключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сги-
бание конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; на-
ложение  табельного  и  импровизированного  кровоостанавливающего
жгута (жгута-закрутки, ремня). 

Отработка  порядка  оказания  первой  помощи  при  травматиче-
ском шоке: устранение основной причины травматического шока (вре-
менная остановка кровотечения,  иммобилизация),  восстановление и
поддержание  проходимости  верхних  дыхательных  путей,  придание
противошокового положения, согревание пострадавшего.

Тема 1.3.  Первая помощь при термических,  химических ожогах,
острых отравлениях, в том числе в результате применения газо-
вого оружия.

Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при тер-
мических  и  химических  ожогах,  ожоге  верхних  дыхательных  путей.
Особенности оказания первой помощи при ожогах вследствие пораже-
ния слезоточивыми и раздражающими веществами.

Признаки острого отравления. Порядок оказания первой помощи
при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные
пути, пищеварительный тракт, через кожу.

Особенности оказания первой помощи при поражении слезото-
чивыми и раздражающими веществами.
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