
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ И ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ 

  
Программа предназначена для осуществления образовательной дея-

тельности по подготовке лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием. 

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

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

Формы и методы проведения учебных занятий определяются инструк-

торско-преподавательским составом с учетом содержания тематики учебных 

курсов, имеющейся учебно-материальной базы и уровня подготовленности 

слушателей. 

В процессе обучения преподавательский состав вносит необходимые 

коррективы в содержание подготовки, связанные с изменениями и дополне-

ниями в законодательстве Российской Федерации, без внесения обязательных 

изменений непосредственно в текст Программы, использует современные 

формы и методы обучения. 

Перед проведением занятий с оружием для обучаемых проводится обя-

зательный инструктаж по соблюдению мер безопасности, а во время прове-

дения практических занятий принимаются все необходимые меры по преду-

преждению несчастных случаев. 
Программа предусматривает изучение следующих обязательных учебных 

разделов: 
раздел 1 «Правовая подготовка»;                                            
раздел 2 «Огневая подготовка»; 
раздел 3 «Итоговая аттестация». 

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

  
«ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА» 

Учебная  дисциплина  является  частью подготовки лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием. 

№ п/п Наименование темы 

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



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

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

4.        Административная ответственность за нарушения в сфере оборота 
оружия 

5.        Необходимая оборона и крайняя необходимость по уголовному 
законодательству 

6.        Уголовная ответственность за нарушения в сфере оборота оружия 

7.        Преступления против жизни и здоровья 

8.        Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе хранения, 

ношения, транспортировки и применения гражданского оружия. 

знать: 

- основные понятия Федерального закона от 13 декабря 19996 г. № 150- ФЗ «Об 
оружии», виды гражданского оружия; 
- порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на его 
хранение, ношение, транспортировку; 

- правила продажи, хранения, ношения, применения, транспортировки и учета 

гражданского оружия; 

- основания, условия и порядок применения оружия гражданами; действия 

гражданина после применения оружия; 
- требования административного и уголовного законодательства в сфере оборота 
оружия и ответственность за его нарушение; гражданскую ответственность за 
причинение вреда, 

Количество часов на освоение дисциплины: 

время освоения дисциплины по программе «Правовая подготовка».- 1,4 часов (в том числе 

1,4 теоретических).   

  
«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

Учебная  дисциплина  является  частью подготовки лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием. 

Аннотация  составлена  на  основании  учебной программы для подготовки лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием. 

№ п/п Наименование темы 



1.        Общее устройство, назначение, виды и типы гражданского оружия и 
патронов к нему, подлежащие изучению 

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

3.        Действия по командам инструктора (руководителя стрельбы) на 
стрелковых объектах 

4.        Правила поведения с оружием, устранение задержек при стрельбе 

5.        Навыки безопасного обращения с оружием 

6.        Общая тактика действий обороняющегося в период, 
предшествующий применению оружия 

7.        Тактические действия обороняющегося в период непосредственного 
применения оружия 

8.        Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 

  Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия» 

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

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

11. Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное длинноствольное 
оружие» (производство пробного выстрела; поражение мишени с за-
данного расстояния с соблюдением правил выполнения упражнения) 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

       уметь: 

устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия; осуществлять 

прицеливание из оружия и производство выстрела из него; 

 владеть: 

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

хранении, применении, использовании и транспортировке. 

знать: 

общее устройство, назначение, виды и типы гражданского огнестрельного оружия, 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, 

револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов к указанному 

оружию; 

действия в период непосредственного применения оружия, в том числе в целях обеспечения 

траектории выстрела, безопасного для третьих лиц; порядок заряжания и разряжания 



гражданского оружия; порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия; 

особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия. 

Количество часов на освоение дисциплины: 

время освоения дисциплины по программе «Огневая подготовка».- 2,6 часов (в том числе 

0,6 теоретических, 2 практических).  
 


