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ЗАКОН РФ «ОБ ОРУЖИИ» 

 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем 

Федеральном законе. 

оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов; 

огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение за счет энергии порохового или иного заряда; 

основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка; 

холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом 

поражения; 

пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии 

сжатого, сжиженного или отвержденного газа; 

газовое оружие - оружие, предназначенное для временного поражения живой 

цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ; 

огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное 

оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического 

поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона 

травматического действия, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения 

смерти человеку; 

 

Статья 2. Виды оружия 

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими 

субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам 

подразделяется на: 

1) гражданское; 

2) служебное; 

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

 

Статья 3. Гражданское оружие 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для 

использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для 

занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. 

Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями 

и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. При использовании 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения должна быть 

исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым 

снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового 

оружия, служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного 
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оружия, гражданского нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного 

огнестрельного оружия 

Гражданское оружие подразделяется на: 

1) оружие самообороны: 

2) спортивное оружие: 

3) охотничье оружие: 

4) сигнальное оружие; 

5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации.  

6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях: 

 

Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и 

служебного оружия 

На территории Российской Федерации запрещаются: 

1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия: 

огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина 

(барабана) более 10 патронов, за исключением спортивного оружия, имеющего 

длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую 

длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая 

позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность 

производства выстрела; 

огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие 

предметы; 

огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к 

огнестрельному оружию с нарезным стволом; 

кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально 

приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-

дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов; 

патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или 

трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для 

газовых пистолетов и револьверов; 

оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на 

использовании радиоактивного излучения и биологических факторов 

газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, 

отравляющими, а также другими веществами, не разрешенными к применению 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения; 

оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не 

соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа 

исполнительной власти, 

электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих 

выходные параметры, превышающие величины, установленные 

государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие 

нормам федерального органа исполнительной власти 
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холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо 

автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и 

фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного 

движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 

мм; 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с 

дульной энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия 

ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150 Дж; 

2.1) ношение и перевозка в границах населенных пунктов 

пневматического оружия в заряженном или снаряженном состоянии, а также 

использование такого оружия в границах населенных пунктов вне помещений 

и участков местности, специально приспособленных для спортивной стрельбы 

в соответствии с требованиями. 

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для 

бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, 

за исключением прицелов для охоты, порядок использования которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, а также их продажа; 

4) пересылка оружия; 

5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных 

шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных 

мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также 

ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на 

территориях образовательных организаций. 

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного 

длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев 

перевозки или транспортирования указанного оружия; 

7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, 

производимых только для экспорта в соответствии с техническими условиями, 

отвечающими требованиям стран-импортеров; 

8) продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не 

владеющим на законном основании таким гражданским оружием, за 

исключением передачи патронов лицам, занимающимся в спортивных 

организациях видами спорта, связанными с использованием огнестрельного 

оружия, или проходящим стрелковую подготовку в образовательных 

организациях; 

9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими 

на законном основании таким гражданским оружием; 

10) уничтожение оружия, имеющего культурную ценность, либо 

приведение его в негодность посредством применения методов и технологий, 

разрушающих его конструкцию или художественное оформление. 

 

Статья 9. Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему 

Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации подлежит лицензированию, за исключением случаев, 

установленных частью шестой настоящей статьи. 
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Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выдаются органами 

внутренних дел на основании заявлений граждан Российской Федерации. Срок 

действия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему - шесть месяцев 

со дня выдачи лицензии. 

Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными органами в 

течение месяца со дня его подачи. В заявлении указываются сведения о видах 

оружия, которое планируется приобрести, и мерах, принятых для обеспечения 

учета и сохранности оружия. Заявитель также обязан представить 

учредительные документы юридического лица или документы, 

удостоверяющие личность гражданина, и другие предусмотренные настоящим 

Федеральным законом документы.  

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 

непредставление заявителем необходимых сведений либо представление 

им неверных сведений; 

невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо 

необеспечение этих условий; 

другие предусмотренные настоящим Федеральным законом основания. 

В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы обязаны в 

письменной форме проинформировать об этом заявителя с указанием причин 

отказа. Отказ в выдаче лицензии и нарушение сроков рассмотрения заявления 

могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке. 

Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации не подлежит лицензированию в случае: 

приобретения спортивного пневматического оружия с дульной энергией 

не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, которое не подлежит 

регистрации в органах внутренних дел, 

приобретения длинноствольного одноствольного старинного 

(антикварного) огнестрельного оружия, копий длинноствольного 

одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия и реплик 

длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного 

оружия; 

приобретения списанного оружия и охолощенных патронов. 

 

Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской 

Федерации 

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия 

ограниченного поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 21 года, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 

года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, 

проходящие службу в государственных военизированных организациях и 

имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины. 

Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего 

оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного 

для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или 
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казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет. 

Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации 

имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, может быть снижен не более чем на два года по 

решению законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное 

клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными 

костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, граждане 

Российской Федерации имеют право приобретать на основании лицензии на 

приобретение оружия с последующей регистрацией оружия в двухнедельный 

срок в органах внутренних дел по месту жительства. По лицензии на 

приобретение оружия допускается регистрация не более пяти единиц 

указанных видов оружия. Лицензия выдается органом внутренних дел по 

месту жительства гражданина Российской Федерации и одновременно является 

разрешением на хранение и ношение указанных видов оружия. Срок действия 

лицензии пять лет. По окончании срока действия лицензии он может быть 

продлен в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального 

закона. 

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 

снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, 

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 

производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и 

калибра до 4,5 мм включительно, длинноствольное одноствольное старинное 

(антикварное) огнестрельное оружие, копии длинноствольного одноствольного 

старинного (антикварного) огнестрельного оружия, реплики длинноствольного 

одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия, старинное 

(антикварное) холодное оружие, списанное оружие регистрации не подлежат. 

Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеют право 

приобретать их без получения лицензии. 

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в 

пунктах 1, 2 и 3 части второй статьи 3 настоящего Федерального закона, 

граждане Российской Федерации имеют право приобретать в целях 

самообороны без права ношения на основании лицензии, выдаваемой 

органами внутренних дел по месту жительства. 

Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право 

приобретать граждане Российской Федерации, которым выданы охотничьи 

билеты или членские охотничьи билеты. 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право 

приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном 

порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются 

профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в 

собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
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оружие не менее пяти лет. 

Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации 

охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать 

пять единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять 

единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять 

единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, за 

исключением случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом 

коллекционирования. 

Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать 

граждане Российской Федерации, имеющие разрешение органов внутренних 

дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Охотничье 

холодное клинковое оружие регистрируется торговой организацией при 

продаже этого оружия в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное 

оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и охотничье 

пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат 

регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в двухнедельный 

срок со дня его приобретения. В случае изменения места жительства 

гражданин Российской Федерации обязан в двухнедельный срок со дня 

регистрации по новому месту жительства обратиться в соответствующий орган 

внутренних дел с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему 

оружия. 

Гражданину Российской Федерации органом внутренних дел по месту 

жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны выдается разрешение на его хранение, 

при регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, 

спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического 

оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения - разрешение на 

его хранение и ношение сроком на пять лет на основании документа, 

подтверждающего законность приобретения соответствующего оружия, при 

регистрации спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с 

нарезным стволом - разрешение на его хранение и использование на 

стрелковом объекте сроком на пять лет без права ношения. Продление срока 

действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 

настоящего Федерального закона. 

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин 

Российской Федерации обязан представить в орган внутренних дел по месту 

жительства заявление, составленное по установленной форме, документ, 

удостоверяющий гражданство Российской Федерации, документы о 

прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 

обращения с оружием, медицинское заключение об отсутствии 
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противопоказаний к владению оружием и другие предусмотренные настоящим 

Федеральным законом документы. 

Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское 

огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного 

поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое 

оружие, за исключением граждан, имеющих разрешение на хранение или 

хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в 

государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания 

либо специальные звания или классные чины либо уволенных из этих 

организаций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием. 

Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской 

Федерации после прохождения ими соответствующей подготовки и проверки 

знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием и при отсутствии иных препятствующих ее 

получению оснований. Граждане Российской Федерации, являющиеся 

владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых 

пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в пять 

лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием. Проверка знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения 

с оружием проводится организациями, определяемыми Правительством 

Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской 

Федерации: 

1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным 

законом; 

2) не представившим медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием; 

3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, 

совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость 

за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением 

оружия; 

4) отбывающим наказание за совершенное преступление; 

5) совершившим повторно в течение года административное 

правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную 

безопасность или установленный порядок управления, административное 

правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо 

административное правонарушение в области незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и потребления 
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без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, - до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

6) не имеющим постоянного места жительства; 

7) не представившим в органы внутренних дел документов о 

прохождении соответствующей подготовки и других указанных в настоящем 

Федеральном законе документов; 

8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия; 

9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании. 

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение 

оружием, определяется Правительством Российской Федерации. Порядок 

проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием и форма медицинского заключения об 

отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний к владению оружием 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Срок действия указанного медицинского заключения для получения лицензии 

на приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи. Осмотр 

врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом при проведении 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием осуществляется в медицинских 

организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения 

по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 

к владению оружием осуществляется за счет средств граждан. 

Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами 

гражданского огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного 

пневматического оружия, охотничьего пневматического оружия, обязаны не 

реже одного раза в пять лет представлять в органы внутренних дел 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием. 

Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, 

пистолеты, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные 

пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по 

заключению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, не могут быть 

использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения и газового оружия, приобретаются без лицензии и 

не регистрируются. 
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Статья 17. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации оружия и патронов к нему 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

боевого ручного стрелкового и холодного оружия осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по 

разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, а спортивного 

пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 

мм включительно и конструктивно сходных с оружием изделий - по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

после проведения обязательного подтверждения соответствия указанного 

оружия, патронов к нему и конструктивно сходных с оружием изделий.  

Ввоз оружия в Российскую Федерацию и его вывоз из Российской 

Федерации иными лицами осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

единичных экземпляров спортивного, охотничьего оружия, огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, газового оружия самообороны и 

пневматического оружия производятся с разрешения органов внутренних дел с 

учетом требований настоящего Федерального закона. 

Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию огнестрельное оружие 

ограниченного поражения иностранного производства, его основные части, а 

также патроны травматического действия, изготовленные за пределами 

территории Российской Федерации. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий 

осуществляются в соответствии с законодательством Таможенного союза. 

 

Статья 20. Продажа, дарение и наследование оружия 

Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у 

них на законных основаниях на праве личной собственности оружие 

юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и 

служебным оружием или на коллекционирование или экспонирование оружия, 

либо государственным военизированным организациям с предварительным 

уведомлением органов внутренних дел, выдавших им разрешение на хранение 

и ношение оружия, а также гражданам, имеющим лицензии на приобретение 

оружия, его коллекционирование или экспонирование, после перерегистрации 

оружия в органах внутренних дел по месту учета указанного оружия. 

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в 

органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом 
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законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, 

в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение 

гражданского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия до 

решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на 

приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно 

изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его 

зарегистрировавшими. 

 

Статья 22. Хранение гражданского и служебного оружия и патронов 

к нему 

Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в органах 

внутренних дел разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. 

Хранение гражданского оружия, которое приобретается без лицензии и 

регистрация которого в органах внутренних дел не требуется, осуществляется 

без разрешения на хранение оружия. 

Хранение оружия и патронов к нему, принадлежащих спортивным 

организациям и гражданам и используемых ими для занятий спортом и охоты, 

разрешается юридическим лицам, получившим разрешение органов 

внутренних дел на право хранения оружия и (или) хранения и использования 

оружия на стрелковом объекте. Порядок приема на хранение таких оружия и 

патронов к нему и порядок их выдачи для использования определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

Хранение иностранными гражданами приобретенного в Российской 

Федерации гражданского и служебного оружия разрешается в течение десяти 

дней на основании лицензии на его приобретение, выданной органом 

внутренних дел. 

Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и 

использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, 

собственниками которого они не являются, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом. Такое оружие подлежит 

немедленной сдаче в органы внутренних дел. 

Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, 

обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих 

доступ к нему посторонних лиц. 

Требования к условиям хранения различных видов гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему определяются Правительством 

Российской Федерации. 

В организациях, имеющих разрешение на хранение оружия и (или) 

патронов к нему, должности, связанные с хранением и учетом оружия и 

патронов к нему, не могут замещать лица, которые имеют неснятую или 

непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо в 

отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или 
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заниматься определенной профессиональной или предпринимательской 

деятельностью в сфере оборота оружия. 

 

Статья 24. Применение оружия гражданами Российской 

Федерации 

Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на 

законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению 

оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом 

лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда 

промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для 

жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом 

применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить 

вред третьим лицам. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, 

лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения 

указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом 

случае применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не 

позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия. 

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право 

на его ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, 

запрещается иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, 

культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях, за 

исключением лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных 

мероприятиях с использованием спортивного оружия, казаков, участвующих в 

собраниях казачьих обществ, религиозных обрядах и церемониях, культурно-

развлекательных мероприятиях, связанных с ношением казачьей формы, лиц, 

участвующих в религиозных обрядах и церемониях, культурно-

развлекательных мероприятиях, связанных с ношением национального 

костюма, в местностях, где ношение клинкового холодного оружия является 

принадлежностью такого костюма, а также лиц, уполномоченных 

организатором определенного публичного мероприятия обеспечивать 

общественный порядок и безопасность граждан, соблюдение законности при 

его проведении. Организаторы культурно-развлекательных и спортивных 

мероприятий вправе осуществлять временное хранение принадлежащего 

гражданам оружия в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Правила использования спортивного и охотничьего оружия 

устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания 

для его применения, предусмотренные частью первой настоящей статьи (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 
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Статья 25. Учет, ношение, перевозка, транспортирование, 

уничтожение, коллекционирование и экспонирование оружия 

Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения 

оружия определяются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение 

оружия и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия 

Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или 

хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти 

лицензию и (или) разрешение, в случае: 

1) добровольного отказа от указанных лицензии и (или) разрешения, 

либо ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия; 

2) вынесения судебного решения о лишении гражданина 

соответствующего специального права, об аннулировании лицензии и (или) 

разрешения; 

3) возникновения предусмотренных настоящим Федеральным законом 

обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или) 

разрешения; 

4) аннулирования охотничьего билета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов (в отношении охотничьего оружия). 

В случаях выявления нарушения гражданином установленных 

настоящим Федеральным законом и соответствующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации правил хранения, ношения, 

уничтожения, изготовления, продажи, передачи, перевозки, транспортирования 

или использования оружия и патронов к нему, а также пересылки гражданином 

оружия выданные ему лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение 

на хранение или хранение и ношение оружия временно изымаются органом 

внутренних дел до принятия окончательного решения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) 

разрешения на хранение оружия, 

 гражданин - по истечении одного года со дня окончания срока 

наложения административного наказания в виде лишения права на 

приобретение оружия либо права на хранение или хранение и ношение оружия 

или со дня устранения обстоятельств, исключающих в соответствии с 

настоящим Федеральным законом возможность получения таких лицензии и 

(или) разрешения 

В случае добровольного отказа от лицензии и (или) разрешения сроки 

повторного обращения за их получением не устанавливаются. 

 

Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему 

Изъятие оружия и патронов к нему производится: 

ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, 

нарушения гражданами правил хранения, изготовления, продажи, передачи или 
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использования оружия и патронов к нему, а также пересылки оружия до 

принятия окончательного решения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

аннулирования в установленном порядке указанных в настоящем 

Федеральном законе лицензии и (или) разрешения; 

смерти собственника гражданского оружия или смерти гражданина, 

имевшего на законном основании боевое или служебное оружие; 

ликвидации юридического лица, являющегося собственником оружия; 

2) органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды, в том числе 

природных ресурсов, в случаях пресечения нарушений законодательства 

Российской Федерации об охране окружающей среды в пределах их 

компетенции с последующей передачей оружия в органы внутренних дел; 

3) таможенными органами в случаях, предусмотренных таможенным 

законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Распоряжение оружием и патронами к нему, изъятыми в связи с 

нарушением правил в сфере оборота оружия, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с решением суда по уголовному 

делу, гражданскому делу или делу об административном правонарушении либо 

иного уполномоченного осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении органа. 

Оружие и патроны к нему, изъятые в связи со смертью собственника, 

находятся на хранении в органе внутренних дел до решения вопроса о 

наследовании имущества и получении права на владение оружием либо до 

отчуждения оружия, но не более одного года. По истечении одного года 

органом внутренних дел принимаются установленные гражданским 

законодательством меры по принудительному отчуждению указанных оружия 

и патронов к нему. 

 

 

                                   Постановление Правительства РФ от 21 июля 

1998 г. N 814 
 

XI. Хранение оружия и патронов 

54. Хранение оружия и патронов разрешается юридическим и 

физическим лицам, получившим в органах внутренних дел разрешения на 

хранение, или хранение и использование, или хранение и ношение оружия. 
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59. Принадлежащие гражданам  оружие и патроны должны храниться по 

месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их 

сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним 

посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах 

или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных 

материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних 

дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения 

зарегистрированного ими оружия. 

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в 

местах временного пребывания должно осуществляться с соблюдением 

условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц. 

60. Должностные лица государственных органов, лица, подлежащие 

государственной защите, военнослужащие и сотрудники государственных 

военизированных организаций, находящиеся на пенсии, а также лица, 

награжденные оружием, хранят имеющееся у них оружие и патроны по месту 

жительства в порядке, предусмотренном пунктом 59 настоящих Правил. 

 

XII. Ношение и использование оружия 

62. Ношение и использование оружия осуществляется на основании 

выданных органами внутренних дел лицензий либо разрешений на хранение и 

ношение, хранение и использование конкретных видов, типов и моделей 

оружия: 

г) гражданами Российской Федерации - во время охоты, проведения 

спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, а также в целях 

самообороны; 

д) военнослужащими и сотрудниками государственных 

военизированных организаций, находящимися на пенсии, лицами, 

награжденными оружием, - на основании записи в разрешении на хранение и 

ношение оружия "Разрешено постоянное ношение оружия"; 

62(1). Граждане Российской Федерации, имеющие разрешения на 

хранение принадлежащего им на законных основаниях оружия, могут 

использовать его в учебных и тренировочных целях на стрелковых объектах. 

63. Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется 

в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, 

поставленным на предохранитель (при наличии), а огнестрельного 

короткоствольного оружия - в кобуре в аналогичном виде. 

Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости 

применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание 

оружия осуществляется в порядке, определенном соответствующими 

правилами. 

64. Ношение и использование копий (реплик) оружия, а также ношение 

оружия, имеющего культурную ценность, разрешается только с историческими 

костюмами во время участия граждан в историко-культурных либо иных 
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мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, музеями, 

государственными или общественными культурно-просветительными 

организациями и объединениями при условии согласования проведения 

указанных мероприятий с Министерством культуры Российской Федерации и 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

66. Запрещается использовать технически неисправные оружие и 

патроны, а также механические распылители, аэрозольные и другие 

устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, срок 

годности, хранения или использования которых истек, за исключением случаев 

проведения исследовательских работ и испытаний либо проверки 

технического состояния оружия. 

67. При ношении оружия лица, указанные в пункте 62 настоящих 

Правил, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность 

(паспорт или служебное удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.), 

а также выданные органами внутренних дел лицензию либо разрешение на 

хранение и ношение имеющегося у них оружия. 

68. Лица, имеющие право на хранение, хранение и ношение оружия, 

обязаны выполнять установленные правила безопасного обращения с ним. 

Указанные лица могут применять в порядке, установленном федеральным 

законодательством, имеющееся у них на законных основаниях оружие. 

 

XIII. Транспортирование и перевозка оружия и патронов 

77. Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование 

оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц 

и патронов не более 1000 штук на основании разрешений органов внутренних 

дел на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в 

Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей оружия 

либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование 

оружия. 

Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем 

указанные нормы, осуществляется гражданами Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном для юридических лиц. 

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется 

в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке 

производителя оружия. 

 

XIV. Изъятие и уничтожение оружия и патронов 

78. Изъятие оружия и патронов производится в случаях, установленных 

федеральным законодательством. 

79. Оружие и патроны изымаются органами внутренних дел и другими 

уполномоченными на то федеральным законодательством органами. 

Органы, осуществляющие государственный надзор за соблюдением 

правил охоты, рыболовства, охраны природы и природных ресурсов, передают 

изъятые оружие и патроны в соответствующие органы внутренних дел. 
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Изъятые либо конфискованные оружие и патроны подлежат передаче в 

органы внутренних дел в порядке, установленном Министерством внутренних 

дел Российской Федерации. При этом оружие и патроны, изъятые и 

признанные вещественными доказательствами по уголовным делам, 

передаются после окончания рассмотрения дел в судебном порядке. 

Об изъятии оружия и патронов составляется протокол (акт), в котором 

указываются вид, тип, модель, калибр, серия и номер изымаемого оружия, а 

также вид и количество патронов либо делается соответствующая запись в 

протоколах об административном правонарушении, о досмотре вещей или 

административном задержании в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством. Протокол (акт) составляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

80. Оружие и патроны, выданные юридическим и физическим лицам во 

временное пользование, изымаются на период устранения выявленных 

нарушений либо обстоятельств, препятствующих обеспечению сохранности 

или безопасности хранения этого оружия и патронов. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Статья 20.8.   Нарушение правил производства, приобретения, 

продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, 

экспонирования или учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи 

свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения 

с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к 

владению оружием 

 

1. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и 

патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий производства, 

продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев 

до одного года; административное приостановление деятельности 

юридических лиц - на срок от десяти до шестидесяти суток. 

3. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 

проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 

отсутствии противопоказаний к владению оружием - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо их 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. 

http://base.garant.ru/70221286/#block_1000
http://base.garant.ru/10108000/25/#block_222
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4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и 

патронов к нему гражданами, за исключением случая, предусмотренного 

частью 4.1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и 

ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года. 

4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без 

таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и 

ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и 

патронов к нему или без таковой. 

4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, 

законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения - 

влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение 

оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов 

к нему или без таковой. 

5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и 

патронов к нему - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста 

тысяч рублей либо административное приостановление их деятельности на 

срок до десяти суток. 

6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или 

ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и 

огнестрельного оружия ограниченного поражения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 

административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией 

оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо их 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и 

патронов к нему; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с 

конфискацией оружия и патронов к нему либо административное 

приостановление их деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток. 

 

Статья 20.9     Установка на гражданском или служебном оружии 

приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного 

комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты), порядок 

использования которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации, -      влечет наложение административного штрафа в размере от 

двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с 

http://base.garant.ru/12112448/#block_11000
http://base.garant.ru/12112448/#block_12000
http://base.garant.ru/12112448/#block_14000
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конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или прицела 

(прицельного комплекса) ночного видения.   

 

Статья 20.10. Незаконные изготовление, продажа  пневматического 

оружия или передача пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 

джоуля и калибра 4,5 миллиметра без разрешения органов внутренних дел –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 

пневматического оружия или без таковой,  на должностных лиц  от тридцати 

до сорока  минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 

пневматического оружия или без таковой, на юридических лиц – от трехсот до 

четырехсот минимальных размеров оплаты труда с  конфискацией 

пневматического оружия или без таковой. 

 

Статья 20.11 1.Нарушение гражданином установленных сроков 

регистрации приобретенного по лицензиям органов внутренних дел оружия, а 

равно установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений 

(открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки 

оружия на учет в органах внутренних дел при изменении гражданином 

постоянного места жительства – влечет предупреждение или наложение  

административного штрафа в размере от трех до десяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

2.Нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и 

использование оружия, сроков постановки оружия на учет в органах 

внутренних дел, продления (перерегистрации) разрешений (открытых 

лицензий) на его хранение и ношение –влечет наложение административного 

штрафа в размере от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты 

труда.     

 

Статья 20.12.  Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, 

транспортирования или использования оружия и патронов к 

нему      1.Пересылка оружия-      влечет наложение административного 

штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с 

конфискацией оружия или без таковой.   

2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему 

- влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 

пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.  

3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати 

минимальных размеров оплаты труда с возмездным изъятием оружия и 

патронов к нему или без такового.   

  

Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с 

нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах 
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1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 

установленных правил - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для 

этого местах - 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 

лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия 

на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. 

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное 

группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение 

права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 

три года с конфискацией оружия и патронов к нему. 

 

Статья 20.15.  Продажа механических распылителей, аэрозольных и других 

устройств снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, 

электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без 

соответствующей лицензии -  влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двадцати  до двадцати пяти минимальных размеров 

оплаты труда с конфискацией предметов административного правонарушения; 

на должностных лиц – от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты 

труда с конфискацией предметов административного правонарушения; на 

юридических лиц – от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 

труда с конфискацией предметов административного правонарушения.  

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

 Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения.  

     Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 

веществ, подлежит уголовной ответственности.  

 

 Статья 37. Необходимая оборона.  

     1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. 

     2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
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применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных 

действия, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.  

     2.1. Не является превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо в следствии неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения.  

    3.    Положения настоящей статьи в равной мере распространяется на всех 

лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратится за помощью к другим 

лицам или органам власти. 

 

 Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление.  

     1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему 

преступление, при его задержании для доставления органам власти и 

пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными 

средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не 

было допущено превышения необходимых для этого мер. 

     2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление,  

признается их явное несоответствие характеру и степени общественной 

опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и 

обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за 

собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения 

вреда.  

      

   Статья 39. Крайняя необходимость.  

     1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и 

при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

     2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности 

и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 

интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 

предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 
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 Статья 125. Оставление в опасности.  

     Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 

или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь 

этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное 

для жизни или здоровья состояние,-  наказывается штрафом в размере от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, 

либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев. 

 

 Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

     1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств - наказываются ограничением 

свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в 

размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

пяти месяцев либо без такового.      

     2. Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех 

местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью 

национального костюма или связано с охотничьим промыслом, - наказываются 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты 

труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух месяцев либо без такового. 

 Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

 

 Статья 223. Незаконное изготовление оружия. 

     1. Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств -     наказываются 

лишением свободы на срок от двух до четырех лет.      

     2. Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том 

числе метательного оружия, -наказывается обязательными работами на срок от 
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ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

 

 Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия.  

Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 

 Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

      Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была 

поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение либо 

наступление иных тяжких последствий, - 

     наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.   

 

 Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых  

веществ и взрывных устройств.  

      Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих 

деталей  

к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.   

 

 Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его 

использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же 

целях или сбыт поддельных государственных наград, штампов, печатей, 

бланков -наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 
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2. Использование заведомо подложного документа - наказывается штрафом в 

размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок от трех до шести месяцев. 

удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы 

полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим 

осуществление частной детективной и охранной деятельности, и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 

 

Преступления против жизни и здоровья. Причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Статья 

114 УК РФ. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Статья 108 УК РФ.  Оставление в опасности (в 

том числе, пострадавших при применении оружия). Статья 125 УК РФ. Иные 

преступления против жизни и здоровья 

Огневая подготовка 

 «Общее устройство. Назначение и устройство составных частей и 

механизмов» 

Пистолет, состоит из следующих основных частей и механизмов: 

1. рамки со стволом и спусковой скобой; 

2. затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем; 

3. возвратной пружины; 

4. ударно-спускового механизма; 
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5. рукоятки с винтом; 

6. затворной задержки; 

7. магазина. 

 

Основные части и механизмы пистолета: 

1 — рамка со стволом и спусковой скобой; 3 — затвор с ударником, 

выбрасывателем и предохранителем; 3 — затворная задержка; 4 — 

части ударно-спускового механизма; 5 — возвратная пружина; 6—

магазин; 7 — рукоятка с винтом. 

Назначение и устройство частей и механизмов пистолета 

 1. Рамка со стволом и спусковой скобой. Ствол служит для направления 

полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися сле-

ва вверх направо. Нарезы служат для сообщения пуле вращательного 

движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстоянием 

между двумя противоположными полями (по диаметру) определяется калибр 

канала ствола; он равен 9 мм. С казенной части канал ствола гладкий и 

большего диаметра; он служит для помещения патрона и называется 

патронником. Патронник имеет уступ. 

На казенной части ствола имеются прилив для крепления ствола в стойке 

рамки и отверстие для штифта ствола. На приливе и в нижней части 

патронника имеется скос для направления патрона из магазина в патронник. 
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Рамка со стволом и спусковой скобой: 

а — левая сторона; б — правая сторона; 1 — стойка для крепления ствола; 2 

— вырез для затворной задержки; 3 — цапфенные гнезда для цапф курка и 

шептала; 4— пазы для направления движения затвора; 5 — окно для перьев 

боевой пружины; 6 — прилив с резьбовым отверстием для крепления ру-

коятки с помощью винта и боевой пружины с помощью задвижки; 7 — осно-

вание рукоятки; в—боковые окна; 9 — окно для размещения, спускового 

крючка и гребня спусковой скобы; 10 — цапфенные гнезда для цапф спуско-

вого крючка; 11—гребень для ограничения движения затвора назад; 12 — 

ствол; 13 — кривой паз для размещения и движения передней цапфы 

спусковой тяги; 14— спусковая скоба; 15 — прилив с гнездом для крепления 

спусковой скобы; 16 — вырез для защелки магазина; 17 — окно для выхода 

верхней части магазина. 

 

2. Затвор служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания 

канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и 

постановки курка на боевой взвод. 

Снаружи затвор имеет: мушку для прицеливания; поперечный паз для 

целика; насечку между мушкой и целиком для 

исключения отсвечивания поверхности затвора 

при прицеливании; на правой стороне—окно 

для выбрасывания гильзы (патрона); паз для 

выбрасывателя; гнездо для гнетка с пружиной 

выбрасывателя; с левой стороны—гнездо для 

предохранителя и две выемки для фиксатора 

предохранителя; верхнюю — для положения 

флажка «предохранение» и нижнюю — для 

положения флажка «огонь»; рядом с верхней 

выемкой — красный кружок, который 

открывается при постановке флажка в 

положение «огонь» и закрывается флажком при включении предохранителя; с 

обеих сторон — насечку для удобства отведения затвора рукой; на заднем 

конце затвора— паз для прохода курка. 
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Затвор: 

а — левая сторона; б — вид снизу; 1 — мушка; 2 — целик; 

3—насечка; 4 — зуб для постановки затвора на затворную 

задержку; 5 — паз для отражателя; 6— продольные 

выступы для направления движения затвора по рамке; 7 — 

гребень; 8—гнездо для предохранителя; 9— паз для курка; 

10 — выем для помещения разобщающего выступа рычага 

взвода; 11— выступ для разобщения рычага взвода с 

шептался; 12 — паз для разобщающего выступа рычага 

взвода; 13 — выем для разобщения шептала с рычагом 

взвода; 14 — досылатель; 15 — окно для выбрасывания 

гильзы (патрона); 16—канал для помещения ствола с 

возвратной пружиной 

 

Ударник служит для разбития капсюля. Он имеет: в передней части — 

боёк, в задней части — срез для предохранителя, который удерживает ударник 

в канале затвора. 

 

                       Ударник: 

1— боек; 2 — срез для предохранителя 

Ударник изготавливается трехгранным в целях уменьшения его массы и 

уменьшения трущихся поверхностей. 

 

Выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке 

затвора до встречи с отражателем. Он имеет зацеп, который заскакивает в 

кольцевую проточку гильзы и удерживает гильзу (патрон) в чашечке затвора, 

и пяточку для соединения с затвором; в задней части пяточки выбрасывателя 

сделан уступ для помещения головки гнетка. В задней части выбрасывателя 

находится выемка для удобства утапливания гнетка выступом 

протирки при отделении выбрасывателя от затвора. Вы-

брасыватель вставляется в паз в затворе. 

 

                Выбрасыватель: 

1 — зацеп; 2 — пяточка для соединения с затвором. 

Предохранитель:  

1 – уступ; 2 – фиксатор; 3 – флажок предохранителя; 4 – ребро; 5 – 
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зацеп; 6 – выступ.  

Предохранитель служит для обеспечения безопасности обращения с 

пистолетом. Он имеет: флажок для перевода предохранителя из положения 

«огонь» в положение «предохранение» и обратно; фиксатор для удержания 

предохранителя в приданном ему положении; ось, на которой сделан уступ с 

полочкой для поворота шептала и освобождения курка от боевого взвода при 

переводе предохранителя в положение «предохранение»; ребро для запирания 

затвора с рамкой при постановке предохранителя в положение 

«предохранение»; зацеп для запирания курка в положении «предохранение», 

выступ для восприятия удара курка при включении предохранителя. 

3. Возвратная пружина служит для возвращения затвора в переднее 

положение после выстрела. Крайний виток одного из концов пружины имеет 

меньший диаметр по сравнению с другими витками. Этим витком пружина при 

сборке надевается на ствол, чтобы обеспечить ее надежное удержание на 

стволе при разборке пистолета. 

4.Ударно-спусковой механизм состоит из курка, шептала с пружиной, 

спусковой тяги с рычагом взвода, спускового крючка, боевой пружины и 

задвижки боевой пружины. 

Части ударно-спускового механизма; 

1—спусковая тяга с рычагом 

взвода; 2— курок; 3 — шептало с 

пружиной; 4 — задвижка боевой 

пружины; 5—спусковой крючок; 

6 — боевая пружина 

Курок служит для нанесения удара 

по ударнику. 

Шептало служит для удержания 

курка на боевом и предохранительном взводе. 

Спусковая тяга с рычагом взвода служит для спуска курка с боевого взвода 

и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка. 

Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода и взведения 

курка при стрельбе. 

Боевая пружина служит для приведения в действие курка, рычага взвода и 

спусковой тяги.  

5.Рукоятка с винтом прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания 

рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке.  
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6.Затворная задержка удерживает затвор в заднем положении при 

израсходовании всех патронов из магазина.   

7. Магазин служит для помещения восьми патронов. Он состоит из корпуса, 

подавателя, пружины подавателя и крышки. 

«Понятие о работе частей и механизмов пистолета, устранение задержек» 

Для производства выстрела необходимо нажать указательным пальцем на 

спусковой крючок. Курок при этом наносит удар по ударнику, который 

разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется пороховой за-

ряд и образуется большое количество пороховых газов. Пуля давлением 

пороховых газов выбрасывается из канала ствола. Затвор под давлением газов, 

передающихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем 

гильзу и сжимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем 

выбрасывается наружу через окно затвора. 

Затвор при отходе в крайнее заднее положение поворачивает курок на цапфах 

назад и ставит его на боевой взвод. Отойдя назад до отказа, затвор под 

действием возвратной пружины возвращается вперед. При движении вперед 

затвор досылателем продвигает из магазина очередной патрон и досылает его 

в патронник. Канал ствола заперт свободным затвором; пистолет снова готов к 

выстрелу. 

Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой 

крючок, а затем снова нажать на него. Так стрельба будет вестись до полного 

израсходования патронов в магазине. 

При израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на 

затворную задержку и остается в заднем положении. 

Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения. 

Для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и обеспечения 

безотказности работы пистолета необходимо: 

— правильно подготавливать пистолет к стрельбе; 

— своевременно и с соблюдением всех правил осматривать, чистить и 

смазывать пистолет; особенно тщательно следить за чистотой и смазкой 

трущихся частей пистолета; 

— своевременно производить ремонт пистолета; 

— перед стрельбой осматривать патроны; неисправные, ржавые и грязные 

патроны для стрельбы не применять; 

— во время стрельбы и при передвижениях оберегать пистолет от загрязнения 

и ударов; 

— если пистолет перед стрельбой находился продолжительное время на 

сильном морозе, то перед заряжанием его несколько раз энергично отвести 
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затвор рукой и отпустить его, причем после каждого отведения и отпускания 

затвора производить спуск курка нажимом на хвост спускового крючка. 

 Основным способом устранения задержек в стрельбе является 

перезаряжание оружия. 

Для лучшего запоминания задержек при стрельбе из любого вида оружия их 

можно разделить на три группы: 

-задержки, возникающие при движении подвижной системы вперёд – 

заряжание оружия (недокрытие патрона затвором, неподача или 

непродвижение патрона из магазина в патронник); 

-задержки, возникающие при стрельбе (осечка); 

-задержки, возникающие при движении подвижной системы назад – 

разряжание, перезаряжание оружия (прихват (ущемление) гильзы затвором). 

. 

Безопасное снаряжение патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию. Введение 

 

 Самостоятельное снаряжение патронов 1  разрешено действующим 

законодательством только определенным лицам. 

 Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», в 

редакции, действующей с 16 января 2019 года, содержит понятие снаряжении 

патронов: «самостоятельное снаряжение патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию – самостоятельная сборка 

патронов для личного использования гражданами, являющимися 

владельцами охотничьего длинноствольного оружия и (или) спортивного 

огнестрельного длинноствольного». 

 При этом, самостоятельная сборка патронов характеризуется рядом 

особенностей. 

 Во-первых, для охотника необходимо знание мер безопасности, 

которые напрямую влияют на безопасное использование оружия во время 

стрельбы. 

Например, использование патрона, снаряженного с увеличением зарядом 

(сверх предписанных показателей), патрона, имеющего дефекты и т.п., может 

привести к разрыву ствола, ствольной коробки и других частей оружия, а 

также нанести тяжкий вред стрелку, возможно и летальный.  

 Во-вторых, сборка патронов осуществляется посредством 

специального инструментария (оборудования) и необходимых 

комплектующих, с которым также необходимо ознакомиться. При 

самостоятельном снаряжении патронов производятся необходимые 

подготовительные работы: самостоятельное изготовление или исправление 

комплектующих, проведение контрольных замеров на соответствие и иные 

подобные операции. 

                                                 
1 Для обозначения указанного понятия также может использоваться термин «Переснаряжение» 

или «Релоадинг» (в англоязычном варианте) 
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В-третьих, самостоятельному снаряжению патронов должно 

предшествовать изучение стрелками методик такого снаряжения, а также 

особенностей сборки патронов к огнестрельному длинноствольному  оружию, 

как к гладкоствольному, так и к имеющему нарезной ствол. 

По названным выше темам в общем доступе имеется достаточное 

количество публикаций и материалов, которые могут быть использованы 2 . 

Поэтому предлагаемая Вашему Вниманию работа не содержит каких-либо 

новых или оригинальных методик и разработок, а представляет собой всего 

лишь краткий обзор уже существующей литературы по указанной тематике... 

Итак, для кого же необходимо самостоятельное снаряжение патронов? 

Как показывает мировая практика, самостоятельным снаряжением патронов в 

основном занимаются охотники, которые увлекаются стрельбой на дальние 

расстояния, скажем, любители горной охоты, а также спортсмены по видам 

стрелкового спорта: пулевая стрельба, практическая стрельба, стендовая 

стрельба, стендовая стрельба, стрельба на точность3, стрельба на кучность4 и 

иные. К тому же. Правильно снаряженный патрон будет являться залогом 

успешного и точного выстрела для любого охотника и спортсмена. 

Поэтому граждане, только вставшие на путь спорта или охоты, наряду 

с профессионалами в данной сфере, тоже должны иметь представление о мерах 

безопасного самостоятельного снаряжения патронов к различным типам 

огнестрельного оружия. 

Данное практическое пособие предназначено для обучения граждан 

Российской Федерации, впервые приобретающих гражданское охотничье и 

(или) спортивное огнестрельное длинноствольное оружие основам безопасного 

снаряжения патронов (сборки) патронов к такому оружию. 

Требование по обучению безопасному самостоятельному снаряжению 

патронов к упомянутому оружию обусловлено изменениями в Федеральный 

закон «Об оружии», внесенными Федеральным законом от 19 июля 2018 г. 

№219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии». 

Законодатель установил обязанность по прохождению обучения 

безопасному снаряжению патронов для будущих владельцев охотничьего и 

спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, наряду с 

прохождением ими подготовки по правилам безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.  

При этом законодатель освободил от прохождения обучения 

безопасному  самостоятельному снаряжению патронов граждан, имеющих 

разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, 

граждан, проходящих службу в государственных военизированных 

                                                 
2 В качестве основных источников автором использовались статьи М. Блюма и А. Волнова, 

опубликованные в различные годы в журнале «Охота и охотничье хозяйство», книга М. Рэтигана 

«Экстремальная кучность» (глава «Советы по технике снаряжения патронов), а также ряд 

Интернет-ресурсов (в том числе. Сайт 
www.libma.ru|tehnicheskie_nauki|kniga_o_vintovjchnoi_kuchnosti и некоторые другие) 
3 «Снайпинг» 
4 «Бенчрест» 

http://www.libma.ru|tehnicheskie_nauki|kniga_o_vintovjchnoi_kuchnosti/
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организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или 

классные чины юстиции, либо уволенных из этих организаций с правом на 

пенсию. 

Следует учитывать, что обучение должны проходить как граждане 

Российской Федерации, впервые приобретающие как охотничье и спортивное 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, так и впервые 

приобретающие охотничье и спортивное огнестрельное длинноствольное 

оружие с нарезным стволом. 

Законодатель дал право гражданам Российской Федерации, которым 

со дня вступления Федерального закона от 19 июля 2018 г. №219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии выданы разрешения на 

хранение и ношение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, 

для личного использования производить самостоятельное снаряжение 

патронов к такому оружия без прохождения обучения безопасному 

самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию. 

Меры безопасности при снаряжении патронов 

При снаряжении патронов охотник (спортсмен) имеет дело с 

легковоспламеняющимися капсюлями и порохом в открытом состоянии. При 

обращении с ними нужно быть очень внимательным и соблюдать 

определенные правила. Следует помнить, что от качества снаряжения 

патронов снаряжения патронов в значительной степени зависит качество 

выстрелов и безопасность стрельбы. 

Начинать снаряжение патронов следует с подготовки рабочего места. 

Совершенно недопустимо снаряжать патроны вблизи открытых 

отопительных приборов (печи, газовые плиты, электроплиты с открытыми 

спиралями, примуса, керосинки и др.), а также в близи горящих керосиновых 

ламп или фонарей. При снаряжении патронов капсюлями и порохами (при 

обращении с капсюлями и порохами) недопустимо курение, зажигание спичек 

и зажигалок. Запрещается держать на столе одновременно все компоненты 

патронов (и капсюли и порох), операции по снаряжению следует проводить 

последовательно: сначала запрессовать во все патроны капсюли, убрав 

капсюли – засыпать порох, и т.д. 

Для домашнего снаряжения патронов необходимо иметь 

определенный набор оборудования. Как вариант, могут использоваться 

приборы «Барклай», «Диана», универсальный прибор Сидоренко (УПС), весы 

«Любительские», мерки для отмеривания пороха и дроби, дозатор для 

снаряжения больших партий, закрутку, калибровочное кольцо. Хорошо не 

иметь доску с гнездами на 50-100 патронов (что бы они не падали) или 

специальные лотки для гильз. Указанные приборы приведены для прибора, 

соответствующее оборудование каждый охотник или спортсмен выбирает 

исходя из своих целей и задач, а также с учетом их стоимости. 

Не следует снаряжать каждый патрон в отдельности, это уменьшит 

вероятность ошибок. Все операции должны проводиться последовательно для 

каждой партии патронов.  
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Снаряжать патроны лучше одному. 

Приступая к снаряжению патронов, следует, прежде всего, осмотреть 

гильзы: нет ли трещин и расслоений на трубке, особенно если гильза 

используется повторно; надежно ли скреплена шляпка гильзы с рубкой; 

исправно ли капсюльное гнездо. При осмотре металлической гильзы 

необходимо обратить внимание на ее целостность (отсутствие трещин, 

вмятин), не засорены ли затравочные отверстия. Выстрел патроном, 

снаряженным в гильзу, имеющую трещину, не будет безопасным для 

стрелка (пороховые газы прорвутся в патронник, из которого часть пламени 

может вырваться наружу). 

При осмотра гильз приступают к запрессовке капсюлей. При 

запрессовке капсюля следует соблюдать следующие правила. На рабочем 

месте в это время не должно быть пороха: при случайном воспламенении 

капсюля луч пламени может воспламенить и находящийся поблизости порох. 

Досыпая капсюль в гнездо шляпки гильзы, не следует ударять по нему. 

Забивать капсюль в гильзу молотком категорически запрещается. От 

удара капсюль может воспламениться. 

Необходимо помнить, что капсюль взрывоопасен и детонирует 

массой (поэтому в целях безопасности запрещается хранить капсюля и вблизи 

источников тепла). 

Необходимо следить за тем, чтобы капсюль входил в гнездо без 

перекоса и при запрессовке не сминался. 

Смятие капсюля опасно. При смятии, особенно шляпки капсюля 

«Жевело», может произойти его воспламенение. У смятого капсюля может 

разрушиться детонирующий состав и капсюль при ударе бойка не 

воспламенится вообще или воспламенится, но слабо – в результате 

произойдет затяжной выстрел. Не следует запрессовывать подмоченные и 

высушенные капсюли. Они тоже служат причиной затяжных выстрелов. 

Охотнику, снаряжающему патроны, следует помнить, что капсюли 

«Центробой» дают меньший луч пламени и предназначены для воспламенения 

дымного пороха. Капсюли «Жевело» предназначены для воспламенения 

бездымного пороха и дают сильный луч пламени. Применение капсюля 

«Центробой» с бездымным порохом и капсюля «Жевело» с дымным 

порохом недопустимо. В первом случае может произойти затяжной 

выстрел, во втором – взрыв и повреждение оружия.  

По окончании запрессовки капсюлей их следует убрать с рабочего 

места и достать порох. Держать на рабочем месте одновременно капсюли и 

порох не рекомендуется. Если предполагается снаряжать патроны и 

бездымным порохами, то лучше сначала полностью снарядить патроны одним 

сортом пороха, например, затем убрать его с рабочего места и начать 

снаряжать патроны другим сортом пороха. Следует помнить, при попадании 

даже нескольких зерен дымного пороха в заряд бездымного ускоряется 

горение заряда, повышается начальное давление и выстрел таким 

патроном становится опасным. 
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Нередкой ошибкой при снаряжении патронов бывает всыпание в 

гильзу двойной навески пороха. Выстрел с двойным зарядом пороха 

приводит к порче или выводу из строя оружия, опасен для стрелка. Чтобы 

избежать этой ошибки, рекомендуется пустые  гильзы со вставленными 

капсюлями располагать на рабочем месте с одной стороны, а гильзы со 

всыпанным порохом – с другой стороны. 

Самое главное правило для охотника и спортсмена 

осуществляющего снаряжение патронов – «Лучше недосыпать порох, чем 

его пересыпать!» 

Во избежание случайного нажима на капсюль, от которого может 

произойти его воспламенение, при досыпке пыжей и засыпании дроби, патрон 

нужно ставить на подставку с отверстием под капсюлем. Такими подставками 

комплектуются все приборы, предназначенные для снаряжения патронов. 

Нельзя досыпать капсюль в уже снаряженном патроне, что приведет к 

воспламенению заряда. 

 

Основные ошибки при снаряжении патронов 

1. Треснувшие гильзы. Микротрещины на горлышке, плечах и 

основании гильзы патрона часто бывают незамеченными. В лучшем случае 

газы от пороховой детонации проходят через ствол или боковое отверстие в 

ресивере – но иногда и в лицо стрелку – когда произведен выстрел с трещиной 

в гильзе. В худшем случае для оружия, гильза может полностью разорваться, 

оставив свои остатки в патроннике. Гильзы с трещиной также разрываются с 

большой температурой и сопровождаются движением газов назад, иногда с 

фрагментами латуни через затворную группу. До снаряжения патрона, 

проверьте гильзу своими пальцами и точно осмотрите на предмет трещин. 

Яркие кольца у основания гильзы где-то на 1 ли 1,5 см. от пояса могут 

сигнализировать о разделении гильзы. 

2. Чрезмерное нанесение смазки может сделать вмятины в гильзах, в 

частности с бутылочными гильзами. Большинство матриц для формовки 

сконструированы с учетом стравливающего отверстия для удаления лишней 

смазки, но имеют предел эффективной работы. Когда наносится очень много 

смазки, обжимка проходит очень просто, но лишняя смазка забивается в 

матрицу (в месте формовки плечей). Так как смазка имеет гидравлические 

свойства и не сжимаема, образования создают вмятины на податливых 

латунных гильзах. Стрельба из гильзы с вмятиной выпрямляет ее, но в 

некоторых случаях они могут повысить давление в гильз; также они 

подвержены чрезмерной работе, которая приведет к трещинам или отделению. 

3. Чрезмерный заряд пороха – это страшная ошибка о которой все 

говорят и пытаются избежать. Магнумовские калибры меньше подвержены к 

ней, так как используют медленно горящие компоненты, которые почти 

заполняют свободное место. Когда патроны снаряжаются прессом одинарного 

действия, храните лотки со снаряженными гильзами подальше от пустых. До 

того, как сделать посадку пули, используйте фонарик для визуальной 

инспекции или весы. Если используется пресс прогрессивного действия, 
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можно приобрести отдельную станцию для индикации и проверки заряда 

пороха. 

В самом худшем случае могут быть использованы не правильные 

пороха, для примера ошибочно используется пистолетный порох или для 

гладкоствольных патронов, для заряда винтовочных. Как результат можно 

получить моментальный разбор на детали и возможные тяжкие повреждения. 

Изолируйте виды пороха друг от друга и держите только одну емкость на 

столе во время снаряжении партии. 

4. Некорректная установка капсюля, слабая посадка. 

Капсюли, которые не полностью посажены, могут блокировать затвор, а также 

выступающая часть капсюля будет чувствительная к ударам, особенно в 

полуавтоматическом оружии, где поршень подхватывает патрон и направляет 

его в патронник. Важно очищать место установки капсюля от нагара и 

проверять правильность установки глубины капсюля. Они должны быть на 

пару сотых миллиметра глубже, чем основная плоскость базы гильзы. 

Используя ручные инструменты можно легко это проверить или можно 

воспользоваться нашими природными возможностями, проведя пальцем или 

ногтем (желательно в перчатках). Особенно важно следить за положением 

капсюля на прогрессивных прессах. В частности, удостовериться что частицы 

пороха и других составов, не найдут путь до стержня посадки, нужно 

гарантировать чистую и прямую посадку. 

 5. Некорректная установка капсюля, чрезмерная посадка. 

Не прилагайте чрезмерные усилия на капсюли. Как сказано ранее, важно 

чтобы их посадка была равномерно глубже основания гильзы. Загоняя 

капсюли слишком сильно, вы можете вызвать проблемы. Наковальня в 

капсюле может начать сжимать состав преждевременно, вызывая большую 

чувствительность капсюля. Разработайте свое чувство усилия при посадке 

капсюлей, которое не деформирует их. 

 6. Необрезанные гильзы. Обрезка гильзы – достаточно сложная 

работа. Не важно, сколько усилий вложено, все может выйти боком. Как 

результат, использование необрезанных гильз становится одной из самых 

частых ошибок. В зависимости от размеров вашего патронника, вы можете 

избежать проблем на некотором. Болтовые затворы, с их мощной системой 

подачи и запирания могут принять слишком длинный патрон. Но ели длина 

горлышка гильзы будет слишком длинной и начнет контактировать/врезаться в 

начало патронника, сразу будет видно ухудшение точности выстрелов. В ином 

случае, полуавтоматы очень чувствительны к увеличенным патронам и 

гильзам. К сожалению, полуавтоматические винтовки вытягивают гильзу при 

стрельбе намного больше, чем остальное оружие. В этом случае придется 

постараться наиболее точно обрезать гильзы по спецификациям. Это упасет 

вас от серьезных проблем и потери времени в будущем. 
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7. Неправильная посадка глубины пули. Стрелки, занимающиеся 

спортивной точной стрельбой, делают неполную посадку пули (отходящую от 

спецификаций), намеренно вынуждая пулю входить в нарезы из патронника. 

Несомненно, много винтовок стреляют свои лучшие группы с такой посадкой 

пуль, а практики согласятся с применением такой техники для точных 

выстрелов и соревнований. Но остерегайтесь такой посадки на охотничьих 

патронах. Многие охотники, стреляющие на дальние дистанции, используют 

мягкие, матчевого типа пули (что спорно) на крупную дичь, с ручной посадкой 

до контакта с нарезами. Когда охотник захочет разрядить оружие или сменить 

патрон, велика вероятность что пуля застрянет в нарезах, а гильза последует с 

затвором, рассыпая порох по всему патроннику и затворной группе оружия. 

Такая ситуация довольно часто случается; в случае с полуавтоматическим 

оружием возможны неполадки в досылании и закрытии затвора карабина, 

поэтому данная техника сложно применима на таком типе оружия. 

8. Обрезка пуль горлышком гильзы. Когда вы устанавливаете пули 

в новые гильзы или уже прошедшие первый выстрел, четкие 90 градусные края 

горлышка гильзы срезают материал от оболочки пули при ее входе в гильзу, 

это сильно влияет на точность. Используйте инструменты для удаления фасок, 

задиров и формирования входа в горлышко гильзы специальными 

инструментами. 

9. Чрезмерная обжимка среза горлышка гильзы. Где необходимо, 

хорошая обжимка фиксирует пулю против движения. Вздутие и неровности 

после места, где была обжимка на гильзе, в лучшем случае автоматика не даст 

патрону войти в патронник. Это часто встречается, где в процессе снаряжения 

патронов используется одна станция (матрица) одновременно делающая 

посадку и обжимку пули. Лучше всего удавливать и потом обжимать пулю, в 

конце на разных станциях. Простой обжимки хватит, нет нужды 

деформировать горлышко гильзы и придавать ей ненужную форму. 
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 10. Недостаточная обжимка среза горлышка гильзы. 

В ином случае, если ошибка пули недостаточна, некоторые патроны могут 

обеспечить очень серьезными проблемами. В частности, магнумовские и 

патроны с прямыми гильзами снаряженных для карабинов с перезаряжанием 

скобой. Патроны, снаряженные в трубчатых магазинах карабинов с ручным 

перезаряжанием скобой, находятся под действием мощной пружины, которая 

сжимает и двигает патроны в систему против движения отдачи. Чем больше 

патронов, тем больше давления. Если пуля недостаточна закреплена, пуля 

может провалиться внутрь гильзы, обеспечивая серьезные последствия в 

лучшем случае заедание в системе подачи патронов из магазина. Выход? 

Естественно, обжимайте пули с достаточным усилием. Иногда требуются 

эксперименты для определения требуемого способа. Как дополнительная 

заметка, свежеобрезанные гильзы обжимаются лучше, чем намешанные и 

разные в длину. 

 11. Неправильная настройка матрицы полной обжимки. 

Неправильная настройка может вызвать движение плеч гильзы слишком 

далеко (или близко). 

 12. Использование гильзы, израсходовавшей свой цикл, т.е. имеющей 

вытянутое основание от многих слишком «горячих выстрелов». 

Особенности снаряжения (сборки) патронов к огнестрельному 

гладкоствольному гладкоствольному длинноствольному оружию 

 Рабочий стол готовят для каждой операции. Сначала проводят осмотр 

гильз. У стреляных гильз расправляют дульца. Затем запрессовывают капсюли, 

необходимо, что бы капсюль был на уровне гильзы и утоплен в гнезде на 0,1-

0,2 мм. Когда капсюли запрессованы во все гильзы во все гильзы, переходят к 

следующей операции – отмериванию и засыпке пороха.  По правилам порох 

взвешивают на весах с точностью до 0,05 г.. После засыпки в гильзу порох 

слегка утрясают постукиванием по боковой поверхности гильзы. На порох 

досылают пороховую картонную прокладку толщиной 1,5-2 мм. Прокладку 

досыпают с усилием до 10 кг (такое усилие развивает средний человек, 

нажимая на навойник одной рукой, не отрывая от стола локоть). 
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 На прокладку досылают основные пыжи – войлочные осаленные или 

древесно – волокнистые, для достаточной компрессии необходимая высота 

основных пыжей составляет около 15 мм (2/3 диаметра) канала ствола. На 

основные пыжи укладываются прокладки дополнительные с каким расчетом, 

чтобы после засыпки дроби осталось до среза дульца гильзы 5 мм под закрутку 

или 10 мм для запрессовки «звездочкой». На войлочные основные пыжи 

укладывается картонная прокладка, а затем засыпается дробь. Дробь 

опускается отмеривать меркой. При завальцовке гильзы сначала утрясают, 

кладут картонную прокладку толщиной 0,5-1 мм и завальцовывают настольной 

или ручной закруткой. При запрессовке гильзы «звездочкой» прокладка не 

используется. Далее все патроны прогоняют через обжимное кольцо. Для 

маркировки патронов наносят номер дроби на дробовой пыж (прокладку) или 

корпус гильзы.  

Гильзы перед снаряжением, особенно стреляные гильзы, необходимо 

осмотреть и проверить. Для проверки хорошо иметь втулку-калибр, равную по 

длине и диаметру патроннику вашего ружья. Гильзы, имеющие прогары и 

другие, трудно устранимые дефекты, следует выбросить. 
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Три способа снаряжения дробовых патронов: 

1- с войлочными пыжами и завальцовкой дульца гильзы; 

2- с войлочными пыжами и опрессовкой гильзы «звездочкой»; 

3- с пластмассовым пыжом – контейнером и опрессовкой гильзы 

«Звездочкой» 

Одним из наиболее популярных и простых приборов для снаряжения 

патронов является прибор «Диана» (хотя часть владельцев оружия 

предпочитает другие его импортные аналоги). Вставляя в гильзу капсюль-

воспламенитель, нужно следить за тем, чтобы он был утоплен на уровне донца 

гильзы или на 0,1-0,2 мм ниже поверхности донышка гильзы. Боеприпасы в 

домашних условиях хранят отдельно от оружия, в местах, недоступных для 

детей и посторонних. Вдали от отопительных приборов. Также обязательно, 

чтобы это было сухое помещение без резких колебаний температуры. Срок 

хранения готовых патронов 5-6 лет, а снаряженных в ранее использованные 

гильзы – 1 год. 

Чтобы разрядить старые или размокшие патроны, нужно осторожно разрезать 

папковую гильзу на уровне пыжей (посередине пыжей), а затем извлечь их, 

подцепив за края. Дробь и пыжи могут использоваться вторично, порох 

должен быть уничтожен. Металлические гильзы разряжаются при помощи 

крючка, которым подцепляют и вытаскивают пыжи. 

Капсюль разрезанной паковой гильзы пробивается во время очередного 

выхода на охоту: обрезанную гильзу вставляют в патронник, закрывают ружье 

и спускают курок. Разряжая, нельзя ставить патроны вертикально на 

столешницу и нельзя держать голову (лицо) над патронов. Старые и негодные 

патроны нельзя выбрасывать потому, что они могут попасть в руки детей или 

случайно сдетонировать. Следует с большой осторожностью приступать к 

работе с бездымным порохом «Барс». Дело в том, что плотность этого пороха в 
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1,8 – 1,9 раза выше плотности  «Сокола». Поэтому в мерку, подогнанную для 

отмеривания, скажем, 2 г «Сокола», вмещается 3,6-3,8 г. «Барса». 

 
Согласно же инструкциям, для ружей 12-го калибра следует применять заряды 

в 2,1 – 2,6 г «Барса», в зависимости от партии пороха. Так что отмеряя  «Барс» 

меркой, подогнанной под «Сокол», вы снарядите патроны непомерными (и 

очень опасными) зарядам со всеми вытекающими  отсюда неприятными 

последствиями Следовательно, «Барс» нужно только взвешивать. 

Рекомендуемые массы снарядов и дроби при снаряжении патронов с 

войлочными пыжами 

Калибр и масса 

Ружья, кг 

Заряд пороха (г) 

при температуре 

воздуха 

Снаряд дроби, г 

 +20,,С -20ºС  

10-й (3,5-4) 5,8-6,7 7-8 35-40 

12-й (2,8-3,5) 5-5,8 6-7 30-35 

16-й (2,7-3,2) 4,5-5,3 5,4-6,4 27-32 

20-й (2,4-3,1) 3,7-4,8 4,4-5,6 24-31 

24-й (2,4-2,7) 3,7-4,2 4,4-4,9 24-27 

28-й (2,2-3,1) 2,7-3,4 3,2-4 19-24 

32-й (2,2-3,1) 2-3,1 2,3-3,7 14-22 
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Снаряжение пулевых патронов 

 Чтобы выстрел был действительным, чтобы не ругать себя за плохо 

снаряженный патрон при промахе, необходимо хорошо представлять методику 

снаряжения пулевого патрона для стрельбы из гладкоствольного оружия. 

 Прежде всего запомните правило: никогда не следует 

пользоваться чужими пулевыми патронам, о снаряжении которых вам 

ничего неизвестно! 

 Снаряжение патронов производят следующим образом. 

Досылают с помощью специального прибора капсюль, взвешивают бездымный 

порох на весах с точностью ±0,01 г и засыпают его в гильзу. После этого в 

гильзу досылают прокладки из твердого картона общей толщиной 2,5 – 3 мм 

или полиэтиленовый обтюратор (это желательнее, но тогда надо уменьшить на 

0,2г заряд пороха «Сокол» по сравнению с рекомендуемым для картонных 

прокладок для 12,16 и 20-го калибров). Затем досылают осаленный войлочный 

пыж (высота их всех патронов должна быть одинаковой) с усилением 6-7 кг.; с 

таким же усилением досылают пулю. 

 Под закрутку гильзы следует оставлять одинаковые по величине края 

трубки гильзы, причем закрутка должна иметь в матрице углубление, чтобы 

при завальцовке не срезать головную часть пули. 

 Для облегчения завальцовки полиэтиленовый гильзы досылки пули 

рекомендуется немного подогреть края трубки. Края трубки гильзы из 

полиэтилена со вставленной пулей на 30 сек к 100-ваттной горящей 

электрической лампочке и сразу после этого закручивают. 
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 Иногда для ружей с большими дульными сужениями приходится 

снаряжать патроны с так называемыми подкалиберными пулями (например, 

патрон 12-го калибра снаряжают пулей 16-го калибра). 

 В качестве подкалиберных пуль в 12-м калибре обычно используют 

пули Бреннеке 16-го калибра, ибо их вес равен примерно 32 г., т.е. легкому 

снаряду 12-го калибра. Более легкие подкалиберные пули иногда ухудшают 

условия горения пороха «Сокол», из-за чего получаются неполноценные 

выстрелы. 

 Перед тем как поместить пулю Бреннеке 16-го калибра в гильзу, берут 

бумажную гильзу 16-го калибра, отрезают часть трубки, равную по высоте 

металлической части пули, и разрезают вдоль оси на четыре части. Из них 

берут любые три части и обкладывают головку пули. Так как пыж у пуль 

Бреннеке 16-го калибра отечественного производства очень хорошо 

согласуется с внутренних диаметром бумажной (полиэтиленовой) гильзы 12-го 

калибра, то такую пулю с обкладками досылают в гильзу и производят 

закрутку. Для снаряжения подкалиберных пуль иногда используют 

полиэтиленовые пыжи с контейнерами (концентраторами), в которые 

вставляют пули 16-го калибра (обычно пулю Майера). 

 Особое внимание следует обратить на снаряжение пулевых патронов 

(МЦ21 и Браунинг) или ружья с подвижным цевьем, имеющим трубчатый 

подствольный магазин. В таком магазине патроны располагаются друг за 

другом, поэтому пулю нужно так утапливать в гильзе, чтобы ее вершинка была 

ниже завальцованного дульца на 3-5 мм. Если же вершинка пули будет 

возвышаться над завальцованным дульцем, то она уткнется в капсюль патрона, 

а это может привести к тому, что пуля в момент выстрела наколет капсюль, он 

сработает, произойдет взрыв патрона (или даже двух-трех патронов) магазин 

разорвет. 

 Легче всего снаряжать патроны пулей Полева: пороха следует класть 

на 0,2 г меньше того заряда, который рекомендован в инструкции к данной 

банке «Сокола». Прямо на порох досылают пулю Полева, гильзу закручивают, 

и патрон готов. Увеличивать навеску пороха под пулю недопустимо: ее 

мощный обтюратор создает повышенное давление и при нормальном весе 

порохового заряда. 

Рекомендуемые массы зарядов пороха «Сокол» для снаряжения пулевых 

патронов с войлочными пыжами и картонными прокладками 

Калибр и 

масса 

ружей, кг 

Масса пули, 

г 

Тип пули Масса порохового заряда 

(г) и тип капсюля- 

воспламенителя при 

температуре воздуха +20ºС 

1 2 3 4 

12-й 

3,2-3,5 

30-35 «Спутник», 

Бреннеке, Майера, 

Якана, «Вятка 

2,3; «Жевело» 
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1 2 3 4 

16-й 

3-3,2 

27-32 Спутник», 

Бреннеке, Майера, 

«Вятка 

2,1; «Жевело» 

20-й 

2,6-3,1 

17-21 «Спутник», «Вятка» 1,7; «Жевело» 

28-й 

2,2-3,1 

13-15 «Спутник» 1,4; «Жевело» 

38-й 

2,2-3,1 

9-9,5 «Спутник» 1,2; ЦБО 

Примечание: при использовании пластмассовых обтюраторов. 

 

Особенности снаряжения (сборки) патронов к огнестрельному 

длинноствольному оружию с нарезным стволом 

 Правильно собранный патрон запускает пулю в ее путь к мишени 

всегда одинаково при каждом выстреле, с одной стороны и той же скоростью. 

Гильзы делаются настолько идентичными одна другой, насколько это 

практично: Концентричные шейки, напряжение шеек или охват пули, длина 

шеек,  чтобы опускать каждую пулю в одно и то же время, пороховой заряд, 

глубина капсюльного гнезда, размер и длина запального отверстия, и фаска 

изнутри, и т.д. 

Выравнивание 

Особую важность при снаряжении патронов для кучной винтовки является 

правильное выравнивание пули с осью канала ствола. Это дает пуле 

возможность входить в канал ствола идеально центрированной. Пуле не может 

само выровняться в канале ствола при выстреле. Если пуля не выровнена, она 

попадет в канал ствола нецентрированной. При этом центр тяжести (ЦТ) 

окажется смещенным с центральной оси, и пуля вылетит из ствола 

несбалансированной. Не самый лучший способ улучшить кучность. 

 Гильза должна соответствовать патроннику, без слишком большого 

зазора. При использовании матрицы для обжимки по всей длине, вы должны 

уменьшать размеры гильзы на минимальную величину, чтобы гильза 

оставалась в контакте с патронников. Это помогает правильно выровнять  

пулю, что шейка гильзы имеет одинаковую толщину по всей окружности. 

 

Глубина посадки 

 

 Для лучшей кучности глубина посадки пули является регулируемой. 

Любая комбинация пули и ствола любого различного стиля и производителя 

имеет различную оптимальную глубину посадки. Чтобы измерить глубину 

посадки, вам понадобится пульный компаратор. Без капсюля, посадите пулю в 

обжатую гильзу так, чтобы только пуля начинала входить в гильзу. Измерьте 

общую длину от низа гильзы до носика пули. Это будет единственный раз, 

когда вы снимаете размер до носика пули. Кроме того, вы должны продолжать 

использовать ту самую пулю при проведении замеров по носику пули. 
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 Поместите в патронник пустую гильзу с посаженной пулей и закройте 

затвор. Пуля будет вдавлена в гильзу нарезами. Удалите патрон из ствола. 

Вновь измерьте общую длину.  Она должна быть короче, чем когда мы 

помещали патрон в патронник. Немного выдвиньте пулю из гильзы 

устройством для извлечения пуль5. Повторите процесс, пока не получите три 

одинаковых результата (отсчета). Этот пример называется дистанцией 

вдавливания или длиной»закусывания». 

 

 
 

 

                                                 
5 В англоязычном варианте именуемом «буллит пуллером» 
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Ноль 

 Напряжение шейки, или охват пули, не оказывает влияния на то, в 

каком месте пуля впервые касается нарезов. Это точка (ноль), где пуля 

начинает касаться полей. Ее может быть трудно увидеть без использования 

лупы или увеличительного стекла. Но она, вообще то, не имеет особого 

значения, это просто стартовая точка. 

 Настраивать свою посадочную матрицу необходимо так, что бы она 

вводила пулю в гильзу еще на 10 тысячных или .010 дюйма глубже, чем 

измеренная дистанция заталкивания или длина закусывания. Требуется 

очистка пули соответствующим средством, стальной «0000» или чем-то 

подобным, а затем снова поместить в патронник винтовки. Если на пуле все 

еще есть следы от нарезов, введите пулю в гильзу еще на пару тысячных, и 

повторите тест. Этот процесс проделывается до тех пор, пока следы от нарезов 

не исчезнут. Необходимо отметить глубину посадки этой пули в своих записях 

в качестве нулевой точки, для пуль данного типа и данного производителя. 

 
 При настройки винтовки, пуля может быть выдвинута от этой точки 

без боязни того, что она будет заглублена в гильзу. Полное расстояние, на 

которое пуля может быть задвинута в гильзу определяется величиной сжатия 

пули гильзой. Чем более вплотную втулку для шейки гильзы вы используете, 

тем большим будет усилие шейки, по крайней мере, в некоторой степени. 

 

Глубина закусывания 

 Многие стрелки записывают то, что называется длиной закусывания. 

Этот размер зависит от усилия шейки. Чем большее сжатие пули или усилие 

шейки, тем на большее расстояние пуля может быть выдвинута, или глубже 

будет входить в поля нарезов. Какой бы метод вы ни выбрали для определения 

вашей начальной точки, конечный результат окажется одинаковым. Глубина 
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посадки будет установлена такой, при которой винтовка будет стрелять лучше 

всего. 

Капсюль, посаженный неправильно. 

 В большинстве матриц для посадки пуль патронники вырезаны чуть 

глубже нормальной величины зеркального зазора. Это поправка на небольшие 

изменения в длина патронников. Работа посадочной матрицы состоит в 

посадке пуль на одну и ту же глубину от зеркала затвора Если ваша матрица 

касается скатов гильзы (гильза выпирает за дно матрицы), у вас будут 

различные глубины посадки в зависимости от того, насколько вы опустили 

скаты при обжимке гильзы.  

 
 Выступающий капсюль может задвинуть гильзу в матрицу и привести 

к тому, что глубина посадки окажется более короткой. Использование дня 

матрицы устранит эту проблему, если ваш патронник круглый. Если капсюль 

выступает, он может оказаться посаженным на место при заряжании винтовки. 

Выступающий капсюль обычно несколько затрудняет закручивание затвора.  

 

Слишком тугие гильзы 

 Посадочная матрица должна полностью охватывать гильзу при 

посадке пули. Если этого не происходит, глубина посадки может оказаться 

более длинной. Это проще определить, если вы не используете маленького дна 

матрицы. Посадочная матрица будет болтаться на «дорновом прессе» при  

посадке пули, и гильза будет застревать в посадочной матрице с посаженной 

пулей. Если вам приходится применять маленькую отвертку для извлечения 

заряженного патрона из вашей посадочной матрицы, вам может понадобиться 

посадочная матрица большего диаметра. Донце матрицы может оказаться 

потенциальным источником проблем с глубиной посадки. Довольно часто 

частички пороха застревают между шейкой гильзы и посадочной матрицей. 
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Одиночное зерно пороха может увеличить глубину посадки на 10-15 тысячных 

или более. 

 
 Некоторые матрицы для посадки пуль поставляются с деталью, 

называемой дном матрицы. Идея состоит в том, что бы не дать капсюлю 

воспламениться при посадке пули и не дать матрице и гильзе вылететь вам в 

лицо. Это прекрасная идея, если вы используете молоток при посадке вашей 

пули в гильзу. Тем не менее, при использовании нормального усилия шеек и 

«дорнового пресса», вы не сможете прижать гильзу с достаточным усилием 

или слишком быстро, что бы воспламенить капсюль. 
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Пороховые мерки 

 Процесс снаряжения патрона зависит от веса пороха. Пороховые 

мерки отмеривают порох по объему. Вес заряда буде варьироваться в 

зависимости от температуры и того, как пороховые гранулы попадают в 

регулируемое отверстие в мерке. Опять же, ни одна пороховая мерка или 

цилиндр пороховой мерки, не могут обеспечивать желаемый конечный 

результат в виде точно одинакового веса заряда в каждом случае. Мерки, чаще 

всего используемые6, засыпают заряды, варьирующие примерно на +/- .2 грана, 

имея диапазон разброса обычно в -4 десятых грана. Если ваш порох 

чувствителен к мелким изменениям веса, это заставляет вас пользоваться 

весами. В самом лучшем случае, это очень затруднительно при снаряжении 

патронов на открытом воздухе. Часто сам ствол, за которым вы 

переснаряжаете патроны, оказывается недостаточно стабильным, не говоря 

уже о тех случаях, когда вы делите стол с другими стрелками, которые 

постоянно стучат, встают и садятся, пользуются своими прессами с матрицами 

для обжимки гильз. 

Цифровые весы 

 Цифровые (электронные) весы часто меряют не так точно, как 

показывают результат. К примеру, если ваши весы имеют точность 

отображаемого результата .01 грана, вы можете прочесть в спецификации на 

них, что точность их часто не превышает .1% от полной шкалы, что означает, 

что если шкала имеет диапазон 750 гран, ошибка измерения составит +/- .01% 

от той же самой шкалы составляет +/- .75.01% от той же самой шкалы 

                                                 
6 Например, стрелками по виду стрелкового спорта «Бенчрест» (стрельба на кучность) 
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составляет +/- 075 грана (близко к одной десятой грана). Чем дешевле весы, 

тем хуже они измеряют.  

 Самые точные весы – балансирные типа аптекарских, и при 

использовании в контролируемых условиях от них можно добиться 

удивительной точности. Некоторые весы настолько чувствительны, что вы 

можете даже измерить вес этого символа –«.» Можете взвесить сначала бумагу 

без точки, потом нарисовать точку чернилами, и взвесить бумагу снова. 

Разница покажет, сколько весит точка. Более дешевые весы также обладают 

меньшей вопроизводимостью. То есть при  взвешивании одного и того же 

заряда они часто показывают разные результаты. Тем не менее, весы могут 

улучшить точность процесса снаряжения. Но отдавайте себе отчет в том, что 

тестовое оборудование -это всего лишь оборудование, оно может быть 

хорошим, плохим, может сбиваться, иметь проблемы с питанием, 

температурной устойчивостью и многое другое, а поэтому – будьте умнее 

своего тестового оборудования. 

Правильное обжатие гильз 

 Правильное обжатие (обжимка) гильз по всей длине 7   - самая 

трудная механическая операция из всех, которые мы выполняем. Чтобы 

правильно обжать наши гильзы, мы должны определить то, чего нам 

необходимо добиться этим. Если гильза точно соответствует патроннику, мы 

получим преимущество от правильной обжимки тела гильзы. Основным 

преимуществом обжимки будет то, что винтовка будет легче 

функционировать. После того, как гильза раздастся до полного размера, все, 

что нам нужно будет, это уменьшить ее длину и диметр примерно на .0005. 

Опять же, все что требуется, это опустить скаты в исходное положение и 

уменьшить диаметр скатов и донца гильзы примерно на ½ тысячной. 

 
 

                                                 
7 В англоязычном варианте именуется «Ресайзинг» 
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Настройка матрицы 

 

 Для упрощения процесса настройки вам понадобится калибр для 

скатов. Он используется для измерения размера гильзы от донца до скатов. 

Капсюль может выступать ниже поверхности дна гильзы после выстрела, и его 

нужно удалить прежде, чем пытаться что-то измерить. Извлекайте стреляные 

капсюли матрицей для обжимки шейки, ручным приспособлением для 

удаления капсюлей, или прогоном гильзы в матрице для обжимки по всей 

длине на глубину, достаточную только для удаления капсюля. Поместите 

калибр для скатов на гильзы и измерьте длину от конца до донца калибра. 

 

 
 Нужно отметить, что этот калибр не должен налезать на тело. Для 

изготовления этого калибра можно использовать развертку патронника за 

двумя исключениями. Во-первых, не загоняйте развертку слишком далеко, что 

бы она начала вырезать место сопряжения скатов с телом, и во-вторых, 

стреляная гильза не должна касаться выреза под шейку. Слегка разверните 

диаметр под шейку и углубите его. 

 Также как в случае любой операции обжимки по всей длине, вы 

должны правильно смазать тело гильзы. Многие стрелки используют для этого 
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специальный воск8, нанося его пальцами. Этот воск поставляется в маленьких 

оловянных контейнерах, которые легко помещаются в зарядной коробке.  

 
Небольшой контейнер прослужит вам многие годы при нормальном 

использовании. Для охотников его может хватить на всю жизнь.  

 

Прокладки и матрицы 

 Прокладки для матриц помогают настраивать матрицу для обжимки 

по всей длине после первоначальной настройки. Установите .020 - .030 

прокладок под матрицей перед ее установкой в первый раз. После того, как 

матрица отрегулирована с использованием регулировочной гайки, закрученной 

на матрицу, вы можете добавлять или удалять прокладки для получения 

точного изменения высоты, какой вам необходимо. Вкрутите матрицу для 

                                                 
8 В частности, большинство стрелков по виду стрелкового спорта «Бенчрест», 

обычно используются воск «Imperial sizing wax». 



АНО ДПО «ССК «Пересвет»                                 53 

 

обжимки по всей длине так, чтобы опускать скаты примерно на .0005, те есть 

на ту величину, которую вы только-только сможете увидеть на 

штангенциркуле. Затем зажмите кольцо сверху матрицы. Запишите прокладки 

и матрицу, использовавшиеся, в блокноте, в котором делаете записи для 

каждого ствола. После обжимки гильзы с вашей новой настройкой матрицы, 

она должна теперь входить в патронник, исправляя любые проблемы с 

подъемом рукоятки затвора, которые вы могли бы иметь. Правильная обжимка 

по всей длине не исправляет каких-либо подвижек или неперпендикулярности, 

неперпендикулярности зеркала затвора, или подвижности резьбового 

соединения. 

 

Не регулируйте по ощущениям 

 Не регулируйте матрицу на основании того, с каким ощущением 

закрывается затвор. Это почти всегда приводит к избыточному зеркальному 

затвору. После того, как определите, что скаты опускаются вниз на величину 

от .0005 до .001, вы можете опустить обжимную матрицу на .0005… .001, что 

может изменить ощущение, с каким закрывается затвор, а может и нет. 

НИКОГДА не применяйте метода «по ощущению», не проводя при этом 

измерений, что бы увидеть, что в действительности происходит. После 

определения того, что вы опустили скаты примерно на .0005, гильза будет 

входить в патронник с ощутимым уменьшением усилия, необходимого для 

работы затвором. 

 
 Для тестирования того, изменилась ли работа затвора, вы должны 

извлечь сборку ударника. Удалив сборку ударника, единственная вещь, 

которую вы будете ощущать, как сопротивление закрыванию затвора, будет 

сама гильза. Опять же, настроив матрицу на правильную величину 

уменьшения скатов, вы можете начинать тесты на изменение ощущения. Вы 

должны протестировать ощущения до и после, используя одну и ту же гильзу. 

Прежде всего, удалите стреляный капсюль и попробуйте гильзу в патроннике в 

удаленной сборкой ударника. Затем смажьте гильзу и обожмите ее в матрице 
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для обжимки по всей длине. Удалите воск и попробуйте гильзу снова, 

поместив ее в патронник. Усилие, необходимое для работы затвора, должно 

уменьшится, если вы обжали и гильзу должным образом. 

 Если гильза все еще не входит, данная матрица НИКОГДА не будет 

работать! 

 Регулировка матрицы дальше вниз не изменит тела, она только 

укоротит гильзу. Конусность тела гильз РРС и 22-100 составляет .010 на дюйм. 

Это означает, что для получения уменьшения тела на .001 посредством 

подвижки матрицы дальше вниз, вы должны подвигать ее вниз примерно на 

.100 или на СТО ТЫСЯЧНЫХ! 

 Опять же, если вы подвинете скаты примерно наи.0005….001, вы не 

добьетесь желаемых результатов, эта матрица НИКОГДА не будет работать с 

вашим патронником. Вы должны будете изменить размер матрицы или 

патронника. Матрицы можно получить дешевле и быстрее. Как вы можете 

видеть, нахождение матрицы, которая работала с вашим патронником, может 

оказаться не простым делом. Это обсуждение указывает на то, что вам нужно 

иметь свою собственную разверстку патронника для того, что размеры ваших 

патронников оставались неизменными при переходе от одного оружейника к 

другому. Смена оружейников часто приводит к необходимости возобновления 

поиска матрицы. Предварительное планирование позволит сберечь массу 

времени, денег и убережет от разочарований.  

 После обнаружения матрицы для обжимки по всей длине нужного 

размера, используйте ее с самого начала при изготовлении новых гильз для 

данного ствола. Вам не стоит ждать, пока гильзы станут плотными, что бы 

достать матрицу для обжимки на всю длину. Если гильзам дать возможность 

затвердеть от рабочих нагрузок не более крупном размере, они (гильзы) не 

захотят возвращаться к меньшему размеру, и их можно будет только заменить. 

Для того, что бы получить максимальный ресурс от ваших гильз, вам нужно 

совершить профилактику в виде процесса обжимки по всей длине. 

 

Опускание скатов 

 Матрицы для опускания скатов не работают. Вам не удастся опустить 

скаты вниз на гильзе без ее поддержки по диаметру скатов. Если вы опустите 

скаты, не поддерживая этого диаметра, гильзы станет более крупной спереди. 

Когда вы опускаете скаты, гильза становится толще непосредственно в или 

чуть ниже места соединения скатов с телом. Если вы опустите их вниз и не 

будете поддерживать наружный диаметр, этот диаметр может увеличиться, что 

затем создаст проблемы с взаимодействием, которые вы пытались исправить. 

Вы должны поддерживать этот диметр, что невозможно при опускании скатов 

вниз без поддержки наружного диаметра.  

 Часто стрелки просят сделать им матрицы с использованием 

разверстки патронника, не сильно задумываясь о технике. Если это все, что 

вам требуется, просто положите гильзу в винтовку, а потом обожмите ее по 

шейке. Даже если матрица, изготовленная вашей разверсткой патронника, 
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была короче, она не будет держать диаметр по скатам, и будет работать как 

матрица для опускания скатов. 

 

ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ 

 

Теоретические вопросы с ответами для проведения теоретической части 

итоговой аттестации и проверки  знания правил безопасного обращения с 

оружием.  

 

Правовая подготовка  

 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» граждане 

Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных 

основаниях оружие:  

1. Для защиты чести и достоинства граждан при любой угрозе данным 

правоохраняемым интересам. 

2. Только для защиты жизни и здоровья в состоянии необходимой 

обороны или крайней необходимости. 

3. Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 

обороны или крайней необходимости. 

3 

 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применению 

оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об 

этом лица, против которого применяется оружие: 

1. Во всех случаях применения оружия 

2. Кроме случаев, когда правонарушитель скрывается с места правона-

рушения 

3. За исключением случаев, когда промедление в применении оружия 

создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за 

собой иные тяжкие последствия 

3 

 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» применение 

огнестрельного оружия гражданами в отношении женщин, лиц с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен допускается: 

1. В случае применения оружия при ограниченной видимости вследствие 

погодных условий. 

2. В случае значительного скопления людей. 

3. В случае совершения указанными лицами группового или вооружен-

ного нападения. 

3 
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4. В каких случаях факт того, что гражданин ранее был осужден за 

преступление, не является препятствием для выдачи ему лицензии на 

приобретение оружия? 

1. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, 

совершенное по неосторожности, либо в случае погашения или снятия 

судимости (кроме случая погашения или снятия судимости за тяжкое или 

особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия). 

2. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, 

совершенное по неосторожности, либо в случае погашения или снятия 

судимости (включая случай погашения или снятия судимости за тяжкое или 

особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия). 

3. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, 

совершенное по неосторожности, либо осужден условно. 

1 

 

5. Обязаны ли граждане (за исключением специально уполномочен-

ных лиц), являющиеся пассажирами воздушного судна гражданской 

авиации, сдавать имеющееся у них оружие уполномоченным лицам для 

временного хранения на период полета?  

1. Обязаны во всех случаях. 

2. Обязаны, кроме случаев, когда оружие находится в его багаже. 

3. Не обязаны. 

1 

6. При необходимой обороне субъектом посягательства, отражаемого 

обороняющимся, является: 

1. Человек (физическое лицо). 

2. Стихия (силы природы). 

3. Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.). 

1 

 

7. Могут ли действия граждан по защите других лиц расцениваться 

как действия в состоянии необходимой обороны: 

1. Не могут ни при каких условиях. 

2. Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмот-

ренные законом. 

3. Могут только в случаях непосредственной угрозы жизни. 

2 
 
 
8. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии 

необходимой обороны? 

1. Да, при групповом нападении. 

2. Да, при вооруженном нападении. 

3. Нет. 

3 
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9. В соответствии с Гражданским кодексом РФ вред, причиненный в 

состоянии крайней необходимости: 

1. Не подлежит возмещению 

2. Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред 

3. Подлежит возмещению по решению суда 

3 
 
10. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный 

вред, является обязательным условием правомерности действий: 

1. В состоянии необходимой обороны 

2. В состоянии крайней необходимости 

3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней 

необходимости 

2 
 
11. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия 

для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека 

или иные тяжкие последствия, влечет: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную и административную ответственность. 

1 
 
12. Нарушение гражданами правил ношения оружия и патронов к 

нему влечет: 

1. Уголовную ответственность 

2. Административную ответственность 

3. Уголовную и административную ответственность 

2 

 

13. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» охотничье 

пневматическое оружие может иметь дульную энергию:  

1. Не более 3 Дж 

2. Не более 7,5 Дж 

3. Не более 25 Дж  

3 

 

14. В какой срок и куда в соответствии с Федеральным законом «Об 

оружии» владелец оружия обязан сообщить о каждом случае его 

применения?  

1. Незамедлительно, но не позднее суток, прокурору и в органы 

здравоохранения, по месту применения оружия 

2. Незамедлительно, но не позднее суток, в орган внутренних дел и 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия. 
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3. Незамедлительно, но не позднее 6 часов, прокурору, в органы 

здравоохранения, в орган внутренних дел и территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

оборота оружия, по месту применения оружия. 

2 

 

15. Обязан ли гражданин незамедлительно информировать орган 

внутренних дел и территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, в 

случае, если он применил оружие для производства предупредительного 

выстрела? 

1. Обязан информировать орган внутренних дел и территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

оборота оружия, по месту применения оружия  

2. Не обязан, поскольку нет пострадавших 

3. Обязан информировать орган внутренних дел и территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

оборота оружия, по месту регистрации оружия 

1 

 

16. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на 

территории Российской Федерации предусмотрено, что досылание 

патрона в патронник разрешается: 

1. Только при необходимости применения оружия либо для защиты 

жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости 

2. При необходимости применения оружия, а также в любых других 

опасных ситуациях 

3. При необходимости применения оружия, а также при охране денежных 

средств и ценных грузов 

1 

 

17. На основании Правил оборота гражданского и служебного оружия 

на территории Российской Федерации граждане, осуществляющие 

ношение оружия, должны иметь при себе: 

1. Документы, удостоверяющие их личность, паспорт на оружие от 

предприятия-производителя 

2. Выданное органом внутренних дел разрешение на хранение и ношение 

имеющегося у них оружия, медицинскую справку формы 002-О/у 

3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданные 

Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации 

или ее территориальным органом лицензию либо разрешение на хранение и 

ношение имеющегося у них оружия 

3 
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18. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к основным 

частям огнестрельного оружия относятся: 

1.Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка 

2.Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка 

3.Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон 

1 

 

19. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к огне-

стрельному оружию ограниченного поражения могут быть отнесены: 

1. Короткоствольное оружие и длинноствольное оружие, использующее 

патроны травматического действия 

2. Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, использующее 

патроны травматического действия 

3. Короткоствольное, длинноствольное оружие и бесствольное оружие, 

использующее патроны травматического действия 

2 

 

20. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к газовому 

оружию относится: 

1. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного 

или отвержденного газа 

2. Оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем 

применения слезоточивых, раздражающих веществ, или патронов 

травматического действия 

3. Оружие, предназначенное для временного химического поражения 

живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ 

3 

 

21. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

вред, причиненный в состоянии необходимой обороны: 

1. Подлежит возмещению, только если превышает установленный 

законом минимальный размер оплаты труда  

2. Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы 

необходимой обороны  

3. В любом случае подлежит возмещению лицом, причинившим вред 

2 

 

22. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее 

количество приобретенного гражданином Российской Федерации 

огнестрельного оружия ограниченного поражения (за исключением 
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случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) 

не должно превышать:   

1. Две единицы  

2. Три единицы 

3. Пять единиц 

1 

 

23. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее 

количество приобретенного гражданином Российской Федерации огне-

стрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за исключением 

случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) 

не должно превышать:  

1. Две единицы  

2. Три единицы 

3. Пять единиц 

3 

 

24. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» по лицензии 

на приобретение газовых пистолетов, револьверов допускается их 

регистрация в количестве:  

1.  Не более двух единиц  

2.  Не более трех единиц  

3. Не более пяти единиц  

3 

 

25. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» лицензия на 

приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации, 

совершившим повторно в течение года:  

1. Любое административное правонарушение  

2. Административное правонарушение, посягающее на институты 

государственной власти, либо административное правонарушение, посяга-

ющее на права граждан 

3. Административное правонарушение, посягающее на общественный 

порядок и общественную безопасность или установленный порядок 

управления, административное правонарушение, связанное с нарушением 

правил охоты, либо административное правонарушение в области незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 

потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных 

веществ (до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию); 

3 

 

26. За стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с наруше-

нием установленных правил: 

1. Не предусмотрено административного наказания  
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2. Предусмотрено предупреждение или наложение административного 

штрафа 

3. Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией 

оружия и патронов к нему или без таковой 

3 

 

27. Федеральным законом «Об оружии» предусмотрена регистрация 

приобретенного огнестрельного оружия, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения и охотничьего пневматического оружия с 

дульной энергией свыше 7,5 Дж, а также газовых пистолетов и револь-

веров, в территориальном органе федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту жительства: 

1. В двухнедельный срок  

2. В месячный срок 

3. В трехмесячный срок 

1 

 

28. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к уголовно наказуемым 

деяниям относится: 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны 

3. Умышленное причинение любого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны  

2 

 

 

29. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном 

для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять 

меры к самосохранению (в том случае, если виновный имел возможность 

оказать помощь этому лицу и сам поставил его в опасное для жизни или 

здоровья состояние) является: 

1. Преступлением 

2. Административным правонарушением 

3. Деянием, ответственность за которое не предусмотрена 

1 

 

30. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации 

приобретенного по лицензиям федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск 

национальной гвардии Российской Федерации, или его территориального 

органа оружия, а равно установленных сроков продления 

(перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и 

ношение или сроков постановки оружия на учет в федеральном органе 
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исполнительной власти, осуществляющем функции в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, или его 

территориальном органе при изменении гражданином постоянного места 

жительства, влечет: 

1. Уголовную ответственность  

2. Административную ответственность 

3. Гражданско-правовую ответственность 

2 

 

31. За стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не 

отведенных для этого местах: 

1. Не предусмотрено административного наказания  

2. Предусмотрено предупреждение или наложение административного 

штрафа 

3. Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией 

оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение 

или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с 

конфискацией оружия и патронов к нему 

3 

 

32. Результаты прохождения проверки знания правил безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 

оружием оформляются: 

1. Актом прохождения проверки 

2. Свидетельством о прохождении проверки 

3. Экзаменационным листом 

1 

 

33. Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или 

хранение и ношение оружия аннулируются:  

1. Органами местного самоуправления. 

2. Органами, уполномоченные на выдачу охотничьих билетов. 

3. Органами, выдавшими эти лицензию и (или) разрешение. 

3 

 
 
34. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием владельцами 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, 

револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длин-

ноствольного оружия самообороны проводится: 

1. Не реже одного раза в год 

2. Не реже одного раза в три года 

3. Не реже одного раза в пять лет 

3 
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35. Для продления срока действия лицензий, а также разрешений на 

хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их 

владельцы представляют необходимые заявления и документы в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту учета оружия: 

1. Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия  

2. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия  

3. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия  

1 

Примечание: Представление необходимых заявлений и документов ранее 

предусматривалось в органы внутренних дел. Вопрос скорректирован согласно 

действующей редакции ФЗ «Об оружии», поскольку прием документов теперь 

осуществляется в подразделениях Росгвардии. Срок для представления 

документов в настоящее время установлен приказом МВД России от 12 

апреля 1999 г. № 288 (ожидается замена упомянутого приказа новым 

нормативным правовым актом Росгвардии). 

 

36. При выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с 

истекшим сроком действия: 

1. Остаются у владельца оружия 

2. Подлежат сдаче в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. 

3. Подлежат сдаче в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, только 

если выдавались на огнестрельное оружие. 

2 

Примечание: Сдача указанных документов в соответствии с 

положениями приказа МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 

предусматривалась в органы внутренних дел.  На основании ФЗ «Об оружии» 

данная функция теперь осуществляется подразделениями Росгвардии. 

 
 
37. По достижении какого возраста граждане Российской Федерации 

имеют право на приобретение газового оружия, огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного 

оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового 

оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами 

народов Российской Федерации или казачьей формой? 

1. 16 лет. 

2. 18 лет. 

3. 25 лет. 

2 

 

38. Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации 

могут получить разрешения на хранение или хранение и ношение 

охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия: 
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1. Может быть снижен по решению законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем 

на два года. 

2. Может быть снижен по решению законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, не более чем 

на один год. 

3. Не может быть снижен. 

1 

 

39. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» огнестрель-

ное оружие ограниченного поражения иностранного производства, его 

основные части, а также патроны травматического действия, изготов-

ленные за пределами территории Российской Федерации:  

1. Подлежат ввозу в Российскую Федерацию, если их технические харак-

теристики соответствуют аналогичным моделям отечественного производства. 

2.  Подлежат ввозу в Российскую Федерацию.  

3. Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию. 

3 

 

40. В случае изменения места жительства гражданин Российской 

Федерации обязан обратиться с заявлением о постановке на учет при-

надлежащего ему оружия: 

1. В территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере оборота оружия по прежнему месту жительства в 

двухнедельный срок со дня регистрации. 

2. В соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия по новому 

месту жительства в двухнедельный срок со дня регистрации. 

3. В территориальные органы федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере оборота оружия по прежнему, а также по 

новому месту жительства, в течении месяца со дня регистрации. 

2 

 

41. Оружие, находящееся на законных основаниях на праве личной 

собственности у гражданина Российской Федерации может быть продано 

другому гражданину, имеющему лицензию на приобретение оружия, его 

коллекционирование или экспонирование: 

1. После перерегистрации оружия в федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном 

органе по месту жительства лица, приобретающего оружие. 

2. После внесения записи о перерегистрации оружия в лицензию нового 

владельца самим гражданином, продающим оружие. 

3. После перерегистрации оружия в федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном 

органе по месту учета указанного оружия.  
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3 

 

42. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации, принадлежащие 

гражданам Российской Федерации оружие и патроны по месту их 

проживания: 

1. Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их 

сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним 

посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах 

или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных 

материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. 

2. Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их 

сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним 

посторонних лиц, в любых запирающихся на замок ящиках. 

3. Хранятся в произвольном порядке. 

1 

 

43. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации, хранение оружия 

и патронов гражданами Российской Федерации в местах временного 

пребывания: 

1. Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ 

к оружию посторонних лиц. 

2. Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ 

к оружию посторонних лиц и только в запирающихся на замок (замки) сейфах 

или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных 

материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. 

3.  Осуществляется в произвольном порядке. 

1 

 

44. Хранение оружия и патронов, принадлежащего гражданам 

Российской Федерации, являющихся членами спортивных стрелковых 

обществ и клубов на спортивных стрелково-стендовых объектах по месту 

проведения тренировочных стрельб и соревнований: 

1. Допускается. 

2. Не допускается. 

3. Допускается только при условии, что названные граждане являются 

спортсменами высокого класса. 

1 

 

45. Граждане Российской Федерации, которым в установленном 

порядке предоставлено право на охоту, имеют право приобретать охот-

ничье огнестрельное оружие с нарезным стволом: 
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1. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, 

связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет. 

2. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, 

связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. 

 3. Только в случае, если они имеют в собственности охотничье огне-

стрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. 

2 

 

46. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации, транспорти-

рование принадлежащего гражданам оружия: 

1. Осуществляется в произвольном порядке. 

2. Осуществляется в кобурах, чехлах; при их отсутствии - в ингибиторной 

бумаге. 

3. Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также 

в специальной упаковке производителя оружия. 

3 

  

47. Продление срока действия лицензий и разрешений, выданных 

гражданам, осуществляется: 

1. В порядке, установленном для их выдачи, после проверки условий 

хранения оружия по месту жительства граждан и проведения контрольного 

отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, путем внесения 

соответствующей записи о продлении в ранее выданные лицензии и разре-

шения. 

2. В порядке, установленном для их выдачи, но без проверки условий 

хранения оружия по месту жительства граждан и без проведения контрольного 

отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, с оформлением новой 

лицензии или разрешения. 

3. В порядке, установленном для их выдачи, после проверки условий 

хранения оружия по месту жительства граждан и проведения контрольного 

отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, с оформлением новой 

лицензии или разрешения. 

3 

 

48. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие 

возможность избежать общественно опасного посягательства или 

обратиться за помощью к другим лицам или органам власти? 

1. Да, имеют. 

2. Нет, не имеют. 

3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося. 

1 
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49. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации установлен следующий порядок 

ношения огнестрельного короткоствольного оружия: 

1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на 

предохранитель (при наличии). 

2. В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком 

3. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель 

(при наличии). 

1 
 
50. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» на территории 

Российской Федерации ношение гражданами в целях самообороны 

огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия: 

1. Разрешается на территории того субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает владелец указанного оружия  

2. Разрешается на всей территории Российской Федерации 

3. Запрещается, за исключением случаев перевозки или транспорти-

рования указанного оружия 

3 
 
51. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» гражданское 

огнестрельное оружие (за исключением спортивного оружия) должно 

иметь емкость магазина (барабана): 

1. Не более 8 патронов  

2. Не более 10 патронов  

3. Не более 12 патронов  

2 
 
52. Требованиями охотничьего минимума установлено, что 

осуществление охоты не допускается: 

1. Ближе 15 метров от линий электропередач  

2. В одежде ярких расцветок 

3. В состоянии алкогольного, наркотического опьянения  

3 

 

53. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопас-

ности при осуществлении охоты запрещается: 

1. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели  

2. Стрелять, если цель находится на возвышенности 

3. Стрелять в болотистой местности 

1 

 

54. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения 

безопасности при осуществлении охоты запрещается осуществлять 

добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного 

и (или) пневматического оружия ближе: 

1. 100 метров от жилья 
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2. 200 метров от жилья 

3. 300 метров от жилья 

2 

 

55. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения 

безопасности при осуществлении охоты запрещается: 

1. Стрелять по пернатой дичи, находящейся в стае 

2. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на нижних ветках деревьев 

3. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) 

линий электропередач 

3 

 

56. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения 

безопасности при осуществлении охоты запрещается стрелять вдоль 

линии стрелков, когда снаряд может пройти ближе: 

1. 25 метров от соседнего стрелка 

2. 20 метров от соседнего стрелка 

3. 15 метров от соседнего стрелка  

3 

 

57. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения 

безопасности при осуществлении охоты запрещается организовывать 

загон охотничьих животных: 

1. При котором животных загоняют в направлении к реке или иному 

водоему 

2. При котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в 

загоне животных 

3. При котором загонщики используют какие-либо дополнительные 

средства производства шума, помимо собственного голоса 

2 

 

58. Правилами охоты установлено, что на коллективной охоте для 

добычи охотничьих животных запрещается: 

1. Применение полуавтоматического оружия с магазином вместимостью 

более пяти патронов 

2. Применение полуавтоматического оружия с магазином вместимостью 

более четырех патронов 

3. Применение любого полуавтоматического оружия 

1 

 

59. Правилами охоты установлено, что при осуществлении охоты 

запрещается применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

оружия для охоты на пернатую дичь: 

1. Снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями 
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2. Снаряженного дробью (картечью) крупнее четырех миллиметров и пу-

лями 

3. Снаряженного дробью (картечью) крупнее трех миллиметров и пулями 

1 

 

60. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонару-

шениях нарушение правил пользования объектами животного мира и 

правил охоты влечет для граждан: 

1. Наложение административного штрафа с конфискацией орудий охоты 

или без таковой или административный арест до 15 суток 

2. Наложение административного штрафа с конфискацией орудий охоты 

или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет  

3. Только аннулирование (изъятие) охотничьего билета 

2 

 

61. По достижении какого возраста граждане Российской Федерации 

(за исключением граждан, прошедших либо проходящих военную службу, 

а также граждан, проходящих службу в государственных военизи-

рованных организациях и имеющих воинские звания либо специальные 

звания или классные чины юстиции) имеют право на приобретение 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения? 

1. 18 лет. 

2. 21 год. 

3. 25 лет. 

2 

 

62. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации, граждане Российской 

Федерации осуществляют ношение и использование оружия (с учетом 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об оружии»): 

1. Во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных 

и учебных стрельб, а также в целях самообороны. 

2. Во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных 

и учебных стрельб. 

3. Только во время охоты и в целях самообороны. 

1 
 

63. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» осмотр 

врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом при проведении 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских проти-

вопоказаний к владению оружием и химико-токсикологические исследо-

вания наличия в организме человека наркотических средств, психо-

тропных веществ и их метаболитов осуществляется: 

1. В любых медицинских организациях. 
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2. В медицинских организациях государственной или муниципальной 

системы здравоохранения только по месту жительства гражданина Российской 

Федерации. 

3. В медицинских организациях государственной или муниципальной 

системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина 

Российской Федерации. 

3 
 
64. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» запрещается 

ношение огнестрельного оружия: 

1.  На стрелковых объектах.  

2.  В состоянии опьянения.  

3. За пределами субъекта Российской Федерации, где зарегистрировано 

огнестрельное оружие.  

2 

 

65. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» запрещается 

ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения: 

1.   На стрелковых объектах. 

2. Во время нахождения в организациях, предназначенных для 

развлечения и досуга (независимо от времени их работы и факта реализации в 

них алкогольной продукции), за исключением случаев ношения такого оружия 

лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации охрану указанных организаций. 

3. Во время нахождения в организациях, предназначенных для 

развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих 

алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия 

лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации охрану указанных организаций. 

3 

 

66. Продажа инициирующих и воспламеняющих веществ и 

материалов (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов 

к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию либо для 

заряжания оружия, имеющего культурную ценность, копий старинного 

(антикварного) огнестрельного оружия и реплик старинного 

(антикварного) огнестрельного оружия разрешается: 

1. Любым гражданам, достигшим возраста 18 лет. 

2. Гражданам, проходящим службу в государственных военизированных 

организациях и имеющим воинские звания либо специальные звания или 

классные чины юстиции, а также гражданам, представившим разрешение на 

хранение и ношение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия. 

3. Гражданам, представившим разрешение на хранение и ношение 

гражданского огнестрельного длинноствольного оружия. 

3 
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67. Не подлежат продаже вещества и материалы для 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию: 

1. Произведенные за пределами Российской Федерации. 

2. Упаковка которых не содержит сведений о правилах их безопасного 

использования для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию. 

3. Вес упаковки которых превышает 100 гр. 

2 

 

Огневая подготовка  

 

68. Линией прицеливания называется: 

1. Линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания  

2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези 

прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания  

3. Линия, описываемая центром тяжести пули в полете 

2 

 

69. Траекторией полета пули называется: 

1. Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете  

2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези 

прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания  

3. Прямая линия от центра ствола до точки попадания  

1 

 

70. Прямым выстрелом называется: 

1. Выстрел, при котором траектория полета пули поднимается над линией 

прицеливания выше цели не более, чем на одной трети своего протяжения  

2. Выстрел, при котором ствол оружия и линия плеч стрелка составляют 

прямой угол 

3. Выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над 

линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении 

3 

 

71. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в тирах 

и на стрельбищах? 

1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по команде «Заряжай» 

заряжает оружие и по команде «Огонь» ведет огонь 

2. Стрелок по команде «На линию огня» выходит на огневой рубеж, 

самостоятельно заряжает, стреляет 

3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только 

по мере получения отдельных команд 

3 

 



АНО ДПО «ССК «Пересвет»                                 72 

 

72. Какова предельная дальность полета пуль из огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия 12 калибра?  

1. 1000 - 1500 метров 

2. 300 - 500 метров 

3. 100 - 300 метров 

1 
 
73. В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире необходимо: 

1. Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить причину 

задержки, продолжить выполнение упражнения 

2.  Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основания 

рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору) 

3. Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в 

направлении мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) о 

задержке и действовать по его команде 

3 
 
74. Как следует производить перезарядку огнестрельного гладко-

ствольного длинноствольного оружия с помповым механизмом? 

1. Быстрым движением цевья назад, и не задерживая в заднем положении, 

быстрым вперед 

2. Медленно назад и быстро вперед 

3. Быстро назад и медленно вперед 

1 
 
75. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя его 

на спусковой крючок только перед выстрелом 

2. Держать указательный палец всегда на спусковом крючке 

3. Удерживая оружие двумя руками, всегда держать указательные пальцы 

(один на другом) на спусковом крючке 

1 
 
76. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на предохранитель 

2. Не ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в 

патронник, даже если оружие не применяется сразу после досылания патрона 

3. Ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в 

патронник, если оружие не применяется сразу после досылания патрона  

3 

 

77. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. При досылании патрона в патронник не отвлекаться на контроль 

направления ствола оружия  
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2. Осуществлять обязательный контроль направления ствола оружия при 

досылании патрона в патронник для исключения возможного вреда самому 

владельцу оружия, посторонним лицам и имуществу 

3. Осуществлять контроль направления ствола оружия при досылании 

патрона в патронник только в ситуациях близости несовершеннолетних или 

ценного имущества 

2 

 

78. Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1. Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в части исключения 

вреда посторонним лицам и/или вреда их имуществу) 

2. Обеспечивать траекторию выстрела, исключающую причинение вреда 

посторонним лицам, а по возможности и их имуществу 

3. Рассчитывать траекторию выстрела только в местах массового 

скопления людей 

2 

 

79. Безопасное использование оружия при его ношении предполагает 

передачу оружия лицу, уполномоченному на его проверку: 

1. С патроном в патроннике и присоединенным магазином 

2. С отсоединенным магазином и после проверки факта отсутствия 

патрона в патроннике 

3. В том состоянии, которого потребовал проверяющий 

2 

 

80. При стрельбе в тире в противошумовых наушниках или 

защитных очках действуют следующие правила: 

1. Следует закрепить их во избежание падения во время стрельбы 

2. Запрещается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках 

3. Разрешается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках 

2 

 

81. Во время перемещения по тиру или стрельбищу (осмотр мишеней 

и т.п.) в соответствии с мерами по обеспечению безопасности:  

1. Оружие должно находиться в руках стрелка 

2. Оружие должно находиться в кобуре стрелка или на столике стрелка в 

разряженном и поставленном на предохранитель виде 

3. Оружие по усмотрению стрелка либо находится в руках стрелка, либо 

помещается в кобуру стрелка 

2 
 
82. Неполная разборка пистолета (для пистолетов, по конструкции 

сходных с пистолетом Макарова) производится в следующем порядке: 

1. Отделить затвор, отвинтить винт рукоятки, отделить рукоятку от рамки, 

снять возвратную пружину 
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2. Выключить предохранитель (если таковой имеется), отвести спусковую 

скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на 

место, снять со ствола возвратную пружину   

3. Извлечь магазин из основания рукоятки, выключить предохранитель 

(если таковой имеется), убедиться в отсутствии патрона в патроннике, отвести 

спусковую скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую 

скобу на место, снять со ствола возвратную пружину 

3 
 
83. Отдачей оружия называется: 

1. Подбрасывание ствола оружия в вертикальной плоскости при выстреле 

2. Движение ствола и связанных с ним деталей оружия в сторону, 

противоположную движению снаряда (пули) во время выстрела 

3. Передача разряженного и поставленного на предохранитель оружия 

инструктору (руководителю стрельбы) по окончании стрельб   

2 
 
84. Согласно рекомендациям предприятий-производителей после 

стрельбы из пистолетов (револьверов) газовыми патронами их чистка 

производится: 

1. Сухой тканью 

2. Тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором 

3. Тканью, смоченной ружейной смазкой 

2 
 
85. Смазку оружия положено производить: 

1. Одновременно с чисткой 

2. По истечении 10 минут после чистки 

3. Немедленно после чистки 

3 

 

86. Для эффективного поражения цели предполагается ведение огня 

(в зависимости от дистанции): 

1. На дистанции, не превышающей рекомендуемую для данного оружия 

2. На любой дистанции (в том числе и превышающей рекомендуемую для 

данного оружия) 

3. На дистанции, не превышающей максимальную дальность полета пули 

из данного оружия 

1 

 

87. Меры безопасности при проведении на стрелковых объектах 

специальных упражнений (связанных с поворотами, разворотами, 

кувырками, перекатами и т.п.) предполагают: 

1. Обязательное применение оружия, предназначенного для подразде-

лений специального назначения  
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2. Нахождение оружия на предохранителе вплоть до момента открытия 

огня, направление оружия и производство выстрелов только по мишеням, 

установленным перед пулеприемником (пулеприемниками) 

3. Надежное удержание оружия при передвижениях, без каких-либо 

дополнительных требований 

2 

 

88. Для временного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) 

подается команда: 

1. «Оружие к осмотру»  

2. «Разряжай» 

3. «Стой»  

3 

 

89. Действия по временному прекращению стрельбы в тире (на 

стрельбище) или в ходе применения оружия гражданином в ситуациях 

необходимой обороны или крайней необходимости: 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин (для 

оружия, имеющего магазин), произвести контрольный спуск курка (в условиях 

безопасности по направлению возможного выстрела), включить 

предохранитель (если таковой имеется) 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить 

предохранитель (если таковой имеется); при необходимости – перезарядить 

оружие 

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин (для 

оружия, имеющего магазин), произвести контрольный спуск курка (в условиях 

безопасности по направлению возможного выстрела) 

2 

 

90. Для полного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) 

подается команда: 

1. «Оружие к осмотру»  

2. «Разряжай» 

3. «Стой»  

2 

 

91. Действия по полному прекращению стрельбы в тире (на 

стрельбище): 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить 

предохранитель (если таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, 

установленным для данного оружия), далее произвести контрольный спуск 

курка (в условиях безопасности по направлению возможного выстрела) 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить 

предохранитель (если таковой имеется) 
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3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить 

предохранитель (если таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, 

установленным для данного оружия); далее действовать по команде «Оружие – 

к осмотру» 

3 

 

92. Действия с пистолетом при получении в тире (на стрельбище) 

команды «Оружие – к осмотру»: 

1. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 

затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки) 

магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 

«осмотрено») поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в 

основание рукоятки, пистолет вложить в кобуру 

2. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 

затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки) 

магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 

«осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный спуск 

курка, поставить оружие на предохранитель; магазин вставить в основание 

рукоятки, пистолет вложить в кобуру 

3. Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 

затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой руки) 

магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по команде 

«осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный спуск 

курка, поставить оружие на предохранитель  

2 

 

93. Действия с оружием по завершении его применения гражданином 

в ситуациях необходимой обороны или крайней необходимости (до 

прибытия правоохранительных органов): 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, и не ставя оружие на 

предохранитель, дождаться указаний представителей правоохранительных 

органов 

2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, разрядить оружие, 

включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру 

(для тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре)  

3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; не разряжая оружие, 

включить предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру 

(для тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре)  

3 
 
94. Тактика действий вооруженного обороняющегося при 

агрессивном поведении большой группы людей предполагает: 

1. Применять оружие сразу, не пытаясь покинуть место конфликта или 

нейтрализовать конфликт  
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2.  Покинуть место конфликта, при невозможности этого попытаться 

нейтрализовать агрессию путем переговоров; принимать решение на 

применение оружие только с учетом целесообразности его применения 

3.  В указанной ситуации не применять оружие ни при каких обсто-

ятельствах 

2 
 
95. Тактика действий при наличии на траектории стрельбы третьих 

лиц, не участвующих в нападении: 

1. Обороняющийся, сам оставаясь в неподвижности, ожидает изменения 

ситуации (подавая третьим лицам соответствующие команды голосом) 

2. Обороняющийся перемещается в направлении (влево, вправо, вниз или 

вверх), обеспечивающем безопасную для третьих лиц траекторию выстрела 

3. Обороняющийся не отвлекается на действия, направленные на 

обеспечение безопасности третьих лиц  

2 
 
96.  Произойдет ли выстрел, если гражданин дослал патрон в 

патронник пистолета, передернув затвор и сразу поставил его на 

предохранитель (А при этом курок сорвался с боевого взвода!)? 

1.Произойдет, как и при любом срыве курка с боевого взвода 

2.Произойдет, но с замедлением до 30 секунд 

3.Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск 

курка при снятом предохранителе 

3 

 

 

97. Что применяется в качестве дополнительной меры по 

обеспечению сохранности огнестрельного короткоствольного оружия при 

его ношении: 

1. Использование пистолетного (револьверного) шнура 

2.  Обматывание оружия изоляционной лентой  

3. Ношение патронов отдельно от оружия 

1 

 

98. Если при осмотре гильз на них обнаружены дефекты 

(микротрещина, незначительное вздутие гильзы), как Вы поступите с 

гильзой? 

1. Утилизирую (выкину) 

2. Если небольшая трещина буду использовать для дальнейшей сборки 

патрона 

3. Постараюсь заделать трещину или обжать гильзу 

1 

 

99. На что может повлиять чрезмерный заряд пороха в патроне? 

1. На увеличение дальности стрельбы 
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2. На кучность попаданий при стрельбе 

3. На приведение в негодность оружия (разрыв ствола и его частей) 

3 

 

100. На что может повлиять некорректная (слабая) посадка капсюля 

в гильзе? 

1. Разрыв патрона 

2. Осечка при выстреле 

3. Блокировка затвора оружия 

3 

 

101. На что может повлиять чрезмерная посадка капсюля в гильзе? 

1. Преждевременная инициация капсюля 

2. Осечка при выстреле 

3. Разрыв ствола и других частей оружия 

2 

 

102. На что влияют необрезанные гильзы для огнестрельного оружия 

с нарезным стволом? 

1. Затяжной выстрел 

2. Осечка при выстреле 

3. Точность выстрела 

3 

 

103. Возможно ли при осуществлении посадки капсюля в гильзу 

наносить по капсюлю удары какими-либо предметами? 

1. Да, возможно 

2. Недопустимо и опасно 

3. Возможно через мягкую ткань или прокладку 

2 

 

104. Влияет ли на точность (кучность) стрельбы обрезка пуль 

горлышком гильзы? 

1. Не влияет 

2. Влияет 

3. Обрезка вообще не предусмотрена 

2 

 

105. К чему может привести чрезмерная обжимка среза горлышка 

гильзы (на огнестрельном полуавтоматическом оружии)? 

1. Ни к чему не приведет 

2. Патрон не войдет в патронник 

3. Пуля не вылетит из гильзы 

2 
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106. К чему приведет недостаточная обжимка среза горлышка 

гильзы? 

1. К заеданию в системе подачи патронов из магазина 

2. К детонации капсюля 

3. Не имеет значения при сборке патрона 

1 

 

107. Допускается ли одновременно держать на рабочем столе 

капсюли и порох при сборке патронов? 

1. Допускается 

2. Не допускается и опасно 

3. Не имеет значения при сборке патронов 

2 

  УПРАЖНЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

№  Наименования и содержание 

практического упражнения 

Тип 

мишени, 

расстояние 

до мишени, 

время на 

выполнение 

упражнения 

Критерий выполнения 

упражнения 

1.1. 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: 

моделируются базовые действия 

по применению оружия 

(действия до применения 

оружия, извлечение оружия, 

заряжание, прицеливание, 

выстрел, действия с оружием 

после его применения).  

Мишень 

грудная № 

4;  

5 метров от 

стрелка, 

5 минут 

Моделирование 

применения  оружия 

произведено успешно; 

соблюдены правила 

выполнения упражнения    
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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 действий 

после применения оружия, 

определенного Программой 

(действия стрелка  

по командам «Разряжай» и 

«Оружие к осмотру») 

1.2. 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  выдаются: 1 

патрон для пробного выстрела и 

2 патрона для выполнения 

Мишень 

грудная № 

4; 

5 метров 

для 

пистолета 

или 

револьвера 

либо 3 

метра для 

бесствольно

го оружия; 

2 зачетных 

выстрела за 

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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зачетных выстрелов.   

Пробный выстрел - 

в соответствии с командами 

инструктора (руководителя 

стрельбы) стреляющий выходит 

на огневой рубеж, заряжает 

оружие 1-м 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 

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. 

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 

непосредственно перед 

выстрелом); 

- строгое следование командам 

инструктора (руководителя 

стрельбы), подаваемым для 

выполнения упражнения; 

- исполнение иных команд 
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инструктора (руководителя 

стрельбы), направленных на 

соблюдение правил безопасности 

на стрелковом объекте.                          

1.3. Упражнение № 3. 

«Гражданское огнестрельное 

длинноствольное оружие»   

Используемое оружие и патроны:  

Используется  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 

стрельбы) стреляющий выходит 

на огневой рубеж, заряжает 

оружие 1-м 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 

стрельбы) стреляющий заряжает 

оружие 2-мя патронами, ведет 

огонь (производит два зачетных 

выстрела), прекращает огонь, 

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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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 

на спусковой крючок 

непосредственно 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.                          
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Методические материалы  

(нормативные правовые акты и литература) 

 

Основной перечень 
 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993). 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ. 

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 
Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 05.09.11 № 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 Минпросвещения России от 14.12.2018 № 298 «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». 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

09.08.2018 № 372/506 «Об утверждении Порядка выдачи направления на 

проведение контрольного отстрела из гражданского и служебного 

огнестрельного оружия с нарезным стволом и Порядка организации 

проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного 

огнестрельного оружия с нарезным стволом». 

Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 

814».  

Приказ МВД России от 29.06.2012 N 646 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по контролю за оборотом 

гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к 

оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного 

стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у 
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граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия». 

Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 441н «О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов». 

Приказ МВД России от 14 мая 2012 г. № 509 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на 

транспортирование оружия и (или) патронов». 

Приказ МВД России от 2 мая 2012 г. № 398 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину 

Российской Федерации разрешения на хранение огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов». 

Приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 408 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на 

хранение оружия и (или) патронов». 

Приказ МВД России от 21 мая 2012 г. № 529 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и 

патронов к нему или гражданину Российской Федерации разрешения на 

хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного 

оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте». 

Приказ Росгвардии от 18.08.2017 N 359 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 

спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и 

спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и 

патронов к нему». 

Приказ МВД России от 25 апреля 2012 г. № 360 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину 

Российской Федерации лицензии на приобретение огнестрельного оружия 

ограниченного поражения и патронов к нему». 

Приказ Росгвардии от 26.06.2018 N 221 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

file:///E:/Desktop/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%206.11.15/2018%20НПА/Документы/Приказ%20МВД%20России%20от%2014_05_2012%20N%20509%20(ред_%20от%2030_12_2014).rtf
file:///E:/Desktop/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%206.11.15/2018%20НПА/Документы/Приказ%20МВД%20России%20от%2002_05_2012%20N%20398%20(ред_%20от%2030_12_2014).rtf
file:///E:/Desktop/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%206.11.15/2018%20НПА/Документы/Приказ%20МВД%20России%20от%2005_05_2012%20N%20408%20(ред_%20от%2030_12_2014).rtf
file:///E:/Desktop/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%206.11.15/2018%20НПА/Документы/Приказ%20МВД%20России%20от%2021_05_2012%20N%20529%20(ред_%20от%2030_12_2014).rtf
file:///E:/Desktop/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%206.11.15/2018%20НПА/Документы/Пр.Росгвардии%20от%2018.08.2017%20N%20359%20%20Об%20утверждении%20Админи.rtf
file:///E:/Desktop/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%206.11.15/2018%20НПА/Документы/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_04_2012%20N%20360%20(ред_%20от%2030_12_2014).rtf
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выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 

ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего 

пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного 

поражения и патронов к нему» 

Приказ Росгвардии от 26.06.2018 N 222 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 

охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и 

патронов к нему» 

Приказ МВД России от 27 апреля 2012 г. № 374 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину 

Российской Федерации разрешения на хранение и ношение спортивного 

огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного 

длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортивного 

пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 дж и патронов к 

нему». 

Приказ МВД России от 29 июня 2012 г. № 646 «Об утверждении 

административного регламента исполнения Министерством внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по контролю за оборотом 

гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к 

оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного 

стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у 

граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия». 

Гурьев Н.Д. Пистолет – от прицеливания к наведению. – М.: НОУ 

«Школа спецподготовки «Витязь», 2007. 

Перов Н.А. Безопасное снаряжение патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию. – М.: Фонд ДПО «Совет», 2019. 

Разумов С.В. Оружие самообороны: защити себя сам. - 

М.: ООО "ЭКА", 2014. - 19с. 

Законы России об оружии. Сборник. / Под общ. ред. Веденова Л.В. – 
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