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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

          Программа предназначена для подготовки лиц в целях изучения правил безопасного 
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.  
          Срок обучения  в соответствии с законодательством составляет 8 академических часов. 

Перечень учебных дисциплин и количество учебных часов по ним содержится в учебном 
плане. 

Основной метод занятий – лекционный. Для углубленного изучения наиболее важных 
вопросов и закрепления теоретических знаний предусмотрено использование активных форм 
обучения – практических занятий, собеседований и семинарских занятий.       
           В ходе проведения занятий по учебной дисциплине «Огневая подготовка» отрабатываются 
практические приемы безопасного обращения с оружием. 
          Заключительным этапом обучения является итоговая аттестация.   Лицам, освоившим 
Программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о прохождении 
подготовки. 

2. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ. 

Образовательная деятельность осуществляется в аудиторных помещениях расположенных  
по адресу: Петропавловск-Камчатский, ул. Семена Удалого, д. 42  

В указанных помещениях расположены учебные классы в которых возможно проведение 
занятий 30 обучаемых одновременно имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, 
видеопроектор с экраном для демонстрации учебных фильмов, персональные мультимедийные 
компьютеры для проведения тестирования обучаемых и другие технические средства для 
проведения занятий. 

Учебные, тренировочные и практические стрельбы проводятся в стрелковом тире 
расположенном  по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Семена Удалого 
д. 42. 

3. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА. 

Основными учебными целями обучения граждан  являются: 
-обучение граждан РФ правилам безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием; 
-изучение системы нормативно-правового регулирования порядка приобретения, хранения и 
использования оружия; 
-формирование умений и навыков профессионально оценивать правовые последствия 
принимаемых решений в процессе хранения, ношения, транспортировки и применения 
гражданского оружия; 
-обучение граждан применять оружие в условиях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
-подготовка к сдаче итоговой аттестации. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 
 Лица, освоившие Программу, должны:  
       - знать правила безопасного обращения с оружием, иметь навыки безопасного обращения с 
оружием, в том числе при его хранении, ношении, транспортировке и применении; 
      - владеть гуманистическим мировоззрением, обеспечивающим применение указанных 
знаний и навыков в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, собственности, 
недопущение противоправных и антигуманных действий при обращении с оружием. 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ И ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ. 
 

№№ 
п\п 

 
Наименование 
дисциплины 

Количество часов: 
 

Всего 
Из них: 

Лекции Практические 
занятия 

1. Правовая подготовка 2,1 2,1 - 
2. Огневая подготовка 3,9 0,9 3 
3. Итоговая аттестация 2 - 2 
4. ВСЕГО: 8 3 5 

 
6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ И ПРИОБРЕТЕНИЯ 
НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ. 

 
6.1 «Правовая подготовка». 

 
№ 
п\п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
 

Всего 
Из них: 

Лекция Практическ
ие занятия 

1. Основные понятия Федерального закона «Об 
оружии», виды гражданского оружия; 

0,3 0,3 - 

2. Порядок получения лицензий на 
приобретение оружия, разрешений на его 
хранение, ношение, транспортировку; 

0,3 0,3 - 

3. Правила продажи, хранения, ношения, 
применения, транспортировки и учета 
гражданского оружия; 

0,3 0,3 - 

4. Основания, условия и порядок применения 
оружия  гражданами; 

0,3 0,3  

5. Действия гражданина после применения 
оружия; 

0,3 0,3  

6. Требования административного и уголовного 
законодательства в сфере оборота оружия и 
ответственность за его нарушение; 

0,3 0,3  

7. Гражданскую ответственность за причинение 
вреда; 

0,3 0,3  

 ИТОГО: 2,1 2,1 - 
 

6.2 «Огневая подготовка». 
 

№№ 
п\п 

 
Наименование тем 

Количество часов 
 

Всего 
Из них: 

Лекция Практические 
занятия 

1. Общее устройство, назначение, видов и типов 
гражданского огнестрельного оружия, 
гражданского огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, газовых пистолетов, 
револьверов и охотничьего пневматического 
оружия, а также патронов к указанному оружию 

0,2 0,2 - 

2. Основы и меры безопасности при обращении с 
оружием 

0,2 0,2 0,5 

3 Основные команды инструктора (руководителя 
стрельбы) при проведении стрельб и порядок 
действий обучаемых 

0,1   
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4 Действия в период непосредственного применения 
оружия, в том числе в целях обеспечения 
траектории выстрела, безопасного для третьих 
лиц; 

0,1   

5. Порядок заряжания и разряжания гражданского 
оружия; 

0,1 0,1 0,5 

6. Порядок неполной разборки и сборки 
гражданского оружия; 

0,1 0,2 0,5 

7. Особенности стрельбы из различных видов 
гражданского оружия; 

0,1 0,2 0,5 

8. Практикум по стрельбе из гражданского оружия 
(выполнение упражнений практических стрельб). 

3 - 1 

9. ИТОГО: 3,9 0,9 3 

 
7. Содержание учебной Программы подготовки лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием. 
 

7.1 «Правовая подготовка». 
Целевая установка. 
Правовая подготовка является неотъемлемой частью  подготовки граждан, претендующих на 

право приобретения оружия. 
В процессе правовой подготовки достигаются учебные цели по трем основным 

направлениям. 
Практическое направление выражается в умении гражданина уяснить смысл, правильно 

толковать и применять  на практике нормы законодательства. 
Образовательное направление состоит в глубоком усвоении теоретических положений, 

касающихся правового регулирования приобретения, хранения и использования оружия. 
Воспитательное направление  заключается в формировании правового мировоззрения у 

граждан в соответствии с нравственными началами, формирующимися в этой сфере 
деятельности. Это предполагает воспитание у них устойчивых убеждений в верховенстве закона 
в правовом государстве, высокой правовой культуры, уважения к конституционным правам и 
свободам, чести и достоинству граждан, а также активной позиции по защите этих важнейших 
социальных ценностей  в процессе осуществления своих повседневных функций. 

В результате освоения курса по правовой подготовке обучающийся гражданин должен: 
Знать: 
- основные понятия Федерального закона «Об оружии», виды гражданского оружия; 
- порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на его хранение, 

ношение, транспортировку; 
- правила продажи, хранения, ношения, применения, транспортировки 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 процессе хранения, ношения, 

транспортировки и применения гражданского оружия. 
 
Тема № 1 «Основные понятия Федерального закона «Об оружии», виды гражданского 

оружия». 
Федеральный закон «Об оружии». Нормы закона, регулирующие использование 

гражданского оружия. Общая характеристика Закона. Основные понятия, применяемые в законе. 
Виды оружия. Понятие гражданское оружие. Ограничения, установленные на оборот 
гражданского оружия. 
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Тема № 2 «Порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на его 
хранение, ношение, транспортировку» 
        Право на приобретение оружия гражданами РФ. Порядок приобретения и хранения 
гражданского оружия. Порядок транспортировки. Аннулирование разрешений на приобретение, 
хранение и ношение гражданского оружия. Контроль за оборотом оружия. Основание для 
изъятия оружия. 

 
Тема № 3 «Правила продажи, хранения, ношения, применения, транспортировки и 

учета гражданского оружия» 
Правила оборота гражданского оружия и патронов к нему на территории РФ. Продажа оружия и 
патронов. Приобретение оружия и патронов. Учет оружия и патронов. Хранение оружия и 
патронов гражданами РФ. Ношение и использование оружия. Транспортирование и перевозка 
оружия и патронов. 
 

Тема № 4 «Основания, условия и порядок применения оружия  гражданами Российской 
Федерации». 

Федеральный закон «Об оружии». Обстоятельства и категории граждан в отношении 
которых запрещено применение оружия. (ст.24 ). 

Понятие необходимой обороны. 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 гражданского-правовая 
ответственность за превышение пределов необходимой обороны (ст.37 УК). 

Понятие крайней необходимости. Типичные ситуации крайней необходимости. Условия  
правомерности причинения вреда в состоянии крайней необходимости. Превышение пределов 
крайне необходимости. Ответственность за превышение пределов крайне необходимости (ст.39 
УК). 

Правовое основание для задержания гражданином лица, совершившего преступление. 
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Особенности задержания правонарушителя. Ответственность  за превышение мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление (ст.38 УК). 

Понятие преступлений 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.109 УК). Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст.111 УК). Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление (ст.114 УК). Угроза убийством или причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК). Оставление в опасности (ст.125 УК). 

Меры, принимаемые гражданином для пресечения и защиты от преступлений против жизни 
и здоровья. 

 
Тема № 5 «Действия гражданина после применения оружия» 

Действия гражданина после применения оружия в соответствии с требованиями ФЗ «Об 
оружии». 
 

Тема № 6 «Требования административного и уголовного законодательства в сфере 
оборота оружия и ответственность за его нарушение» 

Уголовная и административная ответственность за правонарушения в сфере оборота 
огнестрельного, холодного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 

Ответственность за незаконные приобретения, передачу, сбыт , хранение, перевозку или 
ношение оружия, боеприпасов (ст.222 УК). Понятие незаконного приобретения, передачи, сбыта, 
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хранения, перевозки лили ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и  
взрывных устройств. Мера наказания. 

Ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК). Субъект 
преступления. Условия наступления  ответственности. Мера наказания. 

Ответственность за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст.226 УК). Понятие хищения и вымогательства огнестрельного 
оружия. Мера наказания. 

Административная ответственность за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах 
(ст.20.13); нарушение правил учета, хранения, ношения или уничтожение оружия и патронов к 
нему (ст.20.8); установку на гражданском оружии приспособления для безшумной стрельбы или 
прицела (прицельного комплекса) ночного видения (ст.20.9); пересылку оружия, нарушение 
правил транспортировки или использования оружия и патронов к нему (ст.20.12).  
 

     Тема № 7 «Гражданскую ответственность за причинение вреда». 
      Гражданский Кодекс РФ об ответственности за причинение  вреда. Общие основания 
ответственности за причинение вреда (ст.1064). Предупреждение причинения вреда (ст.1065). 
Причинение вреда в состоянии необходимой обороны (ст.1066). Причинение вреда в состоянии 
крайней необходимости (ст.1067). Способы возмещения вреда (ст.1082). Объем и характер 
возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья (ст.1085). 
 

7.2 «Огневая подготовка» 
 

В результате освоения курса по огневой подготовке обучающийся гражданин должен: 
Знать: 

- общее устройство, назначение, видов и типов гражданского огнестрельного оружия, 
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, 
револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов к указанному оружию; 
- 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 транспортировке. 
 
Тема № 1 «Общее устройство, назначение, видов и типов гражданского огнестрельного 
оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых 
пистолетов, револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов к 
указанному оружию». 
Виды, типы и модели гражданского оружия. Принцип работы оружия. Назначение и общее 
устройство частей и механизмов оружия. Положение частей и механизмов до заряжания, при 
заряжании и производстве выстрела.  
 
Тема № 2 «Основы и меры безопасности при обращении с оружием» 
Общие требования по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
Осмотр оружия перед стрельбой. Порядок обращения с оружием и боеприпасами при перевозке, 
ношении. Порядок хранения и осмотра оружия. Уход за оружием, правила его хранения и 
сбережения. 
 
Тема № 3 «Основные команды инструктора (руководителя стрельбы) при проведении 
стрельб и порядок действий обучаемых» 
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Основные команды инструктора (руководителя стрельбы) при проведении стрельб: «На линию 
огня», «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Прекратить огонь», «Разряжай», « Оружие к осмотру», « К 
мишеням» и др. Действия обучаемого (стрелка) по командам инструктора или руководителя 
стрельбы. Временное и полное прекращение стрельбы в тире, на стрельбище. 
Тема № 4 «Тактические основы применения оружия»  
Приемы изготовки для стрельбы из различных положений. Способы извлечения и удержания 
(хвата) оружия. Приемы заряжания оружия. Вынос оружия на линию огня. Прицеливание, спуск 
курка. Удержание оружия после выстрела. Действие стрелка при возникновении задержек. 
Окончание стрельбы. Разряжание оружия. Осмотр оружия. Приемы стрельбы в движении. 
Способы перемещений с оружием. Особенности ведения огня по появляющимся и движущимся 
целям. Зоны поражения. Оценка результатов стрельбы. 
 
Тема № 5 «Действия в период непосредственного применения оружия, в том числе в целях 
обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц» 
Правила безопасного обращения с оружием на стрелковых объектах, во время проведения охоты, 
в том числе при ношении и применении оружия.  
Действия обучаемого (стрелка) при проведении стрельб в тире (на стрельбище), либо в период 
непосредственного применения  оружия в целях самообороны. Положение оружия и 
необходимые действия стрелка для исключения причинения вреда третьим лиц, а по 
возможности и собственности.  
 
Тема № 6 «Порядок заряжания и разряжания гражданского оружия» 
Порядок заряжания и разряжания оружия различных видов (бесствольного, газового, 
короткоствольного, длинноствольного) гражданского оружия. Меры безопасности при заряжании 
и разряжании оружия. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе. 
Способы их устранения. 
 
Тема № 7 «Порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия» 
Порядок неполной разборки и сборки различных видов (бесствольного, газового, 
короткоствольного, длинноствольного) гражданского оружия. Порядок чистки и смазки оружия. 
Тема № 8 «Особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия» 
Особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия в зависимости от вида, типа, 
модели и конструкции. Изготовка к стрельбе и ведение огня с учетом вида, типа, модели и 
конструкции оружия. Дальность эффективного  поражения и предельная дальность полета пуль с 
учетом вида, типа, модели и конструкции используемого оружия. 
 
Тема № 9 «Практикум по стрельбе из гражданского оружия (выполнение упражнений 
практических стрельб)». 
Условия выполнения упражнений начальных и практических упражнений стрельб. Тренировка в 
приемах стрельбы с положения стоя, в движении и из неудобных положений. 
 

8. Итоговая аттестация. 
 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. 
Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня обучающегося настоящей 
требованиям Программы. 
Итоговая аттестация 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.  
Практическая часть итоговой аттестации включает в себя выполнение практических 
упражнений, определенных законодательством и выполняются последовательно с 1-го по 3-е 
описанных в данной Программе. 
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9. Перечень практических упражнений итоговой аттестации. 
 

№№ 
п\п 

 
Наименование и содержание  
практического упражнения 

Тип мишени, расстояние 
до мишени, время на 

выполнение упражнения 

Критерий 
выполнения 
упражнения 

 
 

1. 
Упражнение №1. 

 «Базовое» 
Используемое оружие и патроны: 
Гражданское огнестрельное оружие, газовые 
пистолеты и револьверы. 
Упражнение проводится без патронов или с 
учебными патронами. 
О модели используемого оружия (а также об 
использовании учебных патронов – в случае 
их использования) лица, выполняющие 
упражнение, оповещаются до его начала. 
Содержание упражнения: моделируется 
базовые действия по применению оружия 
(действия до применения оружия, 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 запрета 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; 
- соблюдение порядка действия после 
применения оружия, определенного 
Программой (действия стрелка по командам 
«Разряжай» и «Оружие к осмотру»). 

 
 
 

Мишень грудная №4 на 
расстоянии 5 метров от 

стрелка,  
время выполнения до 5 

минут 

 
 
 

Моделирование 
применения оружия 

произведено 
успешно; соблюдены 
правила выполнения 

упражнения. 

 
2. 

Упражнение №2.  
«Гражданское короткоствольное оружие»  

Используемое оружие и патроны: 
Используется огнестрельное оружие 
ограниченного поражения (пистолет, 
револьвер или бесствольное оружие – по 
усмотрению проверяющего) и патроны 
травматического действия к нему, или 
спортивное огнестрельное короткоствольное 
оружие. О модели используемого оружия 
лица, выполняющие упражнение, 
оповещаются до его начала. 
Содержание упражнения: Стреляющему 
выдается 1 патрон для пробного выстрела и 2 
патрона для выполнения зачетных выстрелов. 
Пробный выстрел -  в соответствии с 
командами инструктора (руководителя 
стрельбы) стреляющий выходит на огневой 
рубеж, заряжает оружие 1-м патронов, ведет 
огонь (производит пробный выстрел), 
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 2 
зачетных выстрела), прекращает огонь, 

 
Мишень грудная №4 на 
расстоянии 5 метров для 
пистолета или револьвера, 
либо 3 метров для 
бесствольного оружия. 2 
(два) зачетных выстрела 
время выполнения 
упражнения (зачетной 
части ) 5 секунд. 

 
По результатам двух 
зачетных выстрелов 

произведено не менее 
1-го попадания в 

мишень в заданное 
время (результат 

пробного выстрела 
при оценке 

упражнения не 
учитывается); 

соблюдены правила 
выполнения 
упражнения. 
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разряжает оружие, предъявляет его к осмотру, 
знакомится с результатами зачетных стрельб. 
Отсчет времени для выполнения зачетной 
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 отклонения оружия более 45 
градусов в любую сторону от цели (мишени), 
расположение указательного пальца вдоль 
спусковой скобы с перестановкой на 
спусковой крючок непосредственное перед 
выстрелом); 
- строгое следование командам инструктора 
(руководителя стрельбы), подаваемым для 
выполнения упражнения; 
- исполнение иных команд инструктора 
(руководителя стрельбы), направленных на 
соблюдение правил безопасности на 
стрелковом объекте. 

 
3. 

Упражнение №3. 
«Гражданское огнестрельное 

длинноствольное оружие» 
Используемое оружие и патроны: 
 огнестрельное длинноствольное оружие и 
патроны к нему. 
Упражнение проводится на дистанциях 10 
метров или 15 метров; в зависимости от 
решения руководства организации, 
принимаемого  с учетом особенностей 
используемого стрелкового объекта. О 
дистанции, на которой будет проводиться 
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 
стрельб) стреляющий выходит на огневой 
рубеж, заряжает оружие 1-им патроном, ведет 
огонь (производит пробный выстрел), 
прекращает огонь, разряжает оружие и 
предъявляет его к осмотру, знакомится с 
результатом пробного выстрела. 
Зачетная часть упражнения- в соответствии  
с командами инструктора (руководителя 
стрельб) стреляющий заряжает оружие 2-мя 
патронами, ведет огонь (производит 2 
зачетных выстрела), прекращает огонь, 
разряжает оружие, предъявляет его к осмотру, 
знакомится с результатом зачетных выстрелов. 
Отсчет времени для выполнения зачетной 
части упражнения производится с момента 
подачи команды «Заряжай!». 
Правила выполнения: 
- соблюдение правил безопасности при 
проведении стрельб (в том числе – запрет 
направления 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 не 

 
Мишень грудная №4 

10 или 15 метров. 
2 зачетных выстрела 

-для дистанции  
10 метров – 20 секунд. 

-для дистанции 
15 метров – 25 секунд. 

 
По результатам двух 
зачетных выстрелов 

произведено не менее 
1-го попадания в 

мишень в заданное 
время (результат 

пробного выстрела 
при оценке 

упражнения не 
учитывается); 

соблюдены правила 
выполнения 
упражнения. 
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спусковой крючок непосредственно пере 
выстрелом); 
- строгое следование командам инструктора 
(руководителя стрельбы), подаваемым для 
выполнения упражнения; 
- исполнение иных команд инструктора 
(руководителя стрельбы), направленных на 
соблюдение правил безопасности на 
стрелковом объекте. 
 

       
Примечание: Практические упражнения используются в практической части итоговой аттестации, 
проводимой  по завершении подготовки по Программе, а также при организации проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.  Для лиц, не 
выполнивших какое-либо из упражнений, может быть назначена повторная проверка практических навыков. 
 
 

   Лицам, освоившим Программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о прохождении подготовки. 
 

10. Нормативно-правовые акты. 
 

 ФЗ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ; 
 Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998г.  № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему на территории РФ» 

 Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. N 288 "О мерах по реализации 
постановления Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814" 

 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
 Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
 Гражданский кодекс РФ 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 
 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2011 г №731 «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»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.11.2016 N 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" 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 18.01.2018) "О 
лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о 
лицензировании образовательной деятельности") 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг" 

 


