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Пояснительная записка
Настоящая программа ориентирована на подготовку граждан по
безопасному обращению с гражданским огнестрельным оружием ограниченного
поражения.
Подготовка граждан имеет своей целью формирование устойчивых
теоретических знаний, практических навыков и отработку алгоритмов действий в
различных ситуациях, связанных с использованием данного вида оружия.
Лица, успешно освоившие Программу, должны:
1. Знать:
 конституционные требования по соблюдению прав и свобод человека и
гражданина;
 основы законодательства, регламентирующего правила оборота оружия и
патронов к нему;
 административную и уголовную ответственность за нарушение правил
оборота оружия и его неправомерное применение;
 тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть)
и принципы работы гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения и меры безопасности при обращении с ним;
 приемы и правила стрельбы из указанного оружия;
 основы
организации
первой
помощи,
пострадавших в лечебные учреждения.

порядок

направления

2. Уметь:
 принимать юридически грамотные решения в различных ситуациях;
 оказывать квалификационную первую помощь пострадавшим при
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой
допускаются обучающиеся, освоившиеся, освоившие Программу в полном
объеме.
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Комплексный зачет проводится с
билетов или форме тестирования.

использованием экзаменационных

Общее количество учебных часов по Программе составляет 44 часа.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о
прохождении подготовки по безопасному обращению с гражданским
огнестрельным оружием ограниченного поражения.
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Учебный план
№
п/п

Наименование дисциплин

Всего
часов

В том числе:
Лекции
Практические
занятия
14
8

1

Правовая подготовка

22

2

Изучение гражданского
огнестрельного оружия
ограниченного поражения

10

5

5

3

Огневая подготовка

6

-

6

4

Первая помощь

4

1

3

5

Итоговая аттестация

2

-

2

Итого:

44

20

24

…
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Учебно-тематический план

№

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН И ТЕМ

П/П

ВСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЧАСОВ
ЛЕКЦИИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ

1. Правовая подготовка.
1.1.

Конституция Российской Федерации о правах
человека и гражданина.

1

1

-

1.2.

Федеральное законодательство о правилах
оборота оружия и патронов к нему.

3

2

1

1.3.

Контроль органов внутренних дел за оборотом
оружия и патронов к нему.

2

2

-

1.4.

Основы уголовного законодательства.

1.4.1. Понятие уголовного права. Уголовная
ответственность. Преступление, его состав.

2

2

-

1.4.2. Обстоятельства, исключающие преступность,
деяния.

2

1

1

1.4.3. Общая характеристика преступлений против
личности.

2

1

1

1.4.4. Преступления
безопасности.

4

2

2

1.5.1. Административное правонарушение и
административная ответственность.

2

1

1

1.5.2. Административные правонарушения
посягающие на правила оборота оружия.

4

2

2

22

14

8

2

1

1

1.5.

против

общественной

Основы законодательства об
административной ответственности.

Всего

2. Изучение гражданского
огнестрельного оружия ограниченного
поражения.
2.1.

Виды, тактико-технические характеристики
огнестрельного оружия ограниченного
поражения.

5

2.2.

Назначение, устройство частей и механизмов
гражданского огнестрельного оружия
ограниченного поражения.

4

2

2

2.3.

Правила применения гражданского
огнестрельного оружия ограниченного
поражения.

4

2

2

Всего

10

5

5

Выполнение упражнений учебных стрельб.

6

-

6

Всего

6

-

6

Правила оказания первой помощи лицам,
получившим телесные повреждения при
огнестрельных ранениях.

4

1

3

Всего

4

1

3

Итоговая аттестация

2

-

2

ИТОГО

44

20

24

3.Огневая подготовка.
3.1.

4. Первая помощь.
4.1.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1. Правовая подготовка.
Тема 1.1. Конституция Российской Федерации о правах и свободах
человека и гражданина.
Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
Основные права и свободы гражданина (ст. 2, 17, 18, 19). Право на жизнь (ст. 20).
Достоинство личности (ст. 21). Право на свободу и личную неприкосновенность
(ст. 22). Неприкосновенность частной жизни (ст. 23). Неприкосновенность
жилища (ст. 25). Государственная защита прав и свобод (ст. 45). Судебная защита
прав и свобод (ст. 46) и др.
Тема 1.2. Федеральное законодательство о правилах оборота оружия и
патронов к нему.
Федеральный закон «Об оружии». Общая характеристика. Основные
понятия. Виды оружия. Огнестрельное оружие ограниченного поражения
Приобретение

гражданского

огнестрельного

оружия

ограниченного

поражения. Хранение оружия и патронов. Ношение и использование оружия.
Применение оружия гражданами.
Тема 1.3. Контроль органов внутренних дел за оборотом оружия и патронов
к нему.
Порядок приема, рассмотрения и оформления материалов о выдаче
лицензии. Перечень документов, необходимых для приобретения гражданского
огнестрельного

оружия

ограниченного

поражения.

Ограничения

при

приобретении оружия.
Проверка условий хранения оружия и патронов у граждан, желающих
приобрести гражданское оружие.
Порядок проверки знания гражданами правил безопасного обращения с
гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения.
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Регистрация приобретенного оружия. Регистрации оружия при изменении
постоянного места жительства гражданина. Сроки.
Применение мер административно-правового принуждения. Аннулирование
и изъятие лицензий. Изъятие оружия и патронов к нему. Составление протоколов
по делам об административных правонарушениях. Рассмотрение дел об
административных правонарушениях.
Тема 1.4.1. Понятие уголовного права. Уголовная ответственность.
Преступление, его состав.
Задачи и принципы уголовного законодательства. Действие уголовного
закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Основания уголовной
ответственности. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.
Формы вины. Преступления совершенные умышленно и по неосторожности.
Понятие преступления, его состав. Категории преступлений. Рецидив
преступления. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении.
Понятие и виды наказаний. Обстоятельства смягчающие и отягчающие
наказание. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Тема 1.4.2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Необходимая оборона (ст. 37УК) Условия правомерности необходимой
обороны. Применение положений необходимой обороны при защите жизни и
здоровья. Условия

правомерности причинения вреда в состоянии необходимой

обороны.
Превышение пределов необходимой обороны. Уголовная и гражданскоправовая ответственность за превышение пределов необходимой обороны.
Крайняя необходимость (ст. 39 УК). Типичные ситуации крайней
необходимости. Условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней
необходимости.
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Превышение пределов крайней необходимости. Ответственность за
превышение пределов крайней необходимости.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст.
38 УК). Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых,
для задержания лица, совершившего преступление.
Тема 1.4.3. Общая характеристика преступлений против личности.
Преступление против жизни и здоровья. Убийство (ст. 105 УК). Убийство,
совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). Убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК).
Причинение смерти по неосторожности (Ст. 109УК). Умышленное причинение
вреда здоровью (ст. 111,112,115 УК). Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица (Ст. 114 УК). Причинение
тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК). Оставление в опасности (Ст. 125
УК).
Тема 1.4.4. Преступление против общественной безопасности.
Нарушение уголовного законодательства в сфере оборота оружия и
ответственность за эти преступления. Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК). Незаконное
изготовление оружия (ст. 223. УК). Небрежное хранение огнестрельного оружия
(ст.224.УК).
Тема 1.5.1. Административное правонарушение и административная
ответственность.
Законодательство

об административных правонарушениях. Понятие

административной ответственности, ее отличие от иных видов ответственности.
Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность.
9

Административные наказания, их виды. Основные и дополнительные
наказания. Общие правила назначения административного наказания.
Давность привлечения к административной ответственности. Срок, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Тема 1.5.2. Административные правонарушения, посягающие на правила
оборота оружия.
Нарушение

правил

производства,

продажи,

коллекционирования,

экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к
нему (ст. 20.8 КоАП).
Установка на гражданском и служебном оружии приспособления для
бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (ст.
20.9 КоАП).
Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков
постановки его на учет (ст. 20.11 КоАП).
Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или
использования оружия и патронов к нему (ст.20.12 КоАП). Стрельба из оружия в
не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП).

2. Изучение гражданского огнестрельного оружия ограниченного
поражения
Тема 2.1. Виды, тактико-технические характеристики гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения.
Понятие гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения
Пистолеты: МР -79-9ТМ, ФОРТ-17Т, ГРОЗА-02,
МР-78-9ТМ, МР-81 ТТ, ПДТ-9Т «Есаул» и др.
Револьверы: Т-96, Наган-М, Reck Cobra и др.
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Огнестрельные бесствольные устройства: «Оса» ПБ-4-2, «Оса» ПБ-2
«Эгида», МР-461 «Стражник» и др.
Патроны травматического и газового действия. Патрон светозвукового
действия. Сигнальный патрон.
Тема 2.2. Назначение, устройство частей и механизмов гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения.
Общее устройство и работа частей и механизмов. Порядок заряжения и
разряжения оружия.
Осмотр оружия, подготовка к стрельбе.
Порядок неполной разборки и сборки оружия.
Уход за оружием, его сбережение. Чистка и смазка оружия.
Правила хранения оружия.
Меры безопасности при обращении с гражданским огнестрельным оружием
ограниченного поражения.
Тема 2.3. Правила применения гражданского огнестрельного оружия
ограниченного поражения.
Основания, условия и порядок применения оружия гражданами.
Основания, исключающие применение оружия гражданами.
Действия гражданина после применения оружия.
Ответственность за незаконное применение оружия.
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3. Огневая подготовка
Тема 3.1. Выполнение упражнений учебных стрельб.
Выполнение упражнений учебных стрельб в соответствии с требованиями,
установленными МВД России.

4. Первая помощь
Тема 4.1. Правила оказания первой помощи лицам, получившим телесные
повреждения при огнестрельных ранениях.
Виды ран. Признаки и симптомы ран. Наложение повязок на раны, включая
раны с инородными телами. Проникающие ранения. Оказание первой помощи.
Соблюдения правил оказания первой помощи.
Виды кровотечений: артериальное, венозное, капиллярное. Определение
вида кровотечения и способы их остановки: Порядок и условия наложения
кровоостанавливающего жгута. Правила наложения повязок. Использование
подручных средств. Особенности остановки кровотечений при ранениях
отдельных частей тела. Правила транспортировки пострадавших к месту оказания
медицинской помощи.
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