Правила безопасного обращения с оружием
самообороны
Правила безопасного обращения с оружием самообороны
Собираетесь получать Лицензию на оружие самообороны? В данной статье содержится
информация, которая поможет Вам при прохождении проверки знания правил
безопасного обращения с оружием.
В соответствии с ФЗ «Об оружии», лица, впервые приобретающие оружие
самообороны, обязаны по месту жительства пройти проверку знания правил
безопасного обращения с оружием и действий, связанных с оказанием доврачебной
медицинской помощи пострадавшим от применения огнестрельного и газового оружия.
Проверки знания правил безопасного обращения с огнестрельным гладкоствольным
длинноствольным оружием самообороны, огнестрельным бесствольным оружием
самообороны, газовыми пистолетами и револьверами, а также сигнальным оружием
проводятся сотрудниками лицензионно-разрешительной работы в ходе рассмотрения
заявлений граждан Российской Федерации, впервые приобретающих такое оружие.
Не подвергаются проверке лица, имеющие разрешения на хранение, хранение и
ношение охотничьего, спортивного или служебного оружия, а также военнослужащие
и сотрудники государственных военизированных организаций, за которыми
закреплено табельное оружие.
Для указанной проверки граждан разрешается использование компьютерной техники
и специальных автоматизированных средств в порядке, установленном для
периодических проверок работников юридических лиц с особыми уставными
задачами.
Проверка проводится по программе, которую определяет федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел. Для указанной проверки граждан разрешается использование
компьютерной техники и специальных автоматизированных средств в порядке,
установленном для периодических проверок работников юридических лиц с особыми
уставными задачами.
При положительных результатах проверки сотрудник лицензионно-разрешительной
работы на заявлении гражданина о выдаче лицензии производит запись о проведении
проверки с указанием даты и заверяет ее собственной подписью.
Для успешного прохождения проверки необходимо знать нормы права,
устанавливающие правила обращения с оружием. Представляем Вашему вниманию
выдержки из действующего законодательства.

Федеральный Закон Российской Федерации "Об оружии"
Статья 17 "Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российской
Федерации оружия и патронов к нему"

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российской Федерации боевого
ручного стрелкового и холодного оружия осуществляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Ввоз на территорию Российской Федерации 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 нормативноправовому 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 сертификации указанного оружия, патронов к нему
и конструктивно сходных с оружием изделий.
При этом ввоз оружия на территорию Российской Федерации может осуществляться
юридическими лицами - поставщиками, а его вывоз из Российской Федерации юридическими лицами, имеющими лицензию на производство оружия.
Спортивное пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до
4,5 мм включительно может временно ввозиться на территорию Российской Федерации
и временно вывозиться с территории Российской Федерации юридическими лицами и
гражданами для участия в спортивных мероприятиях без разрешения федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, при наличии приглашения организатора спортивных
мероприятий, ходатайства общероссийской спортивной федерации, аккредитованной
в соответствии с законодательством Российской Федерации, об участии в спортивных
мероприятиях и заверенного этой общероссийской спортивной федерацией перечня
(списка) перевозимого оружия.
Ввоз оружия на территорию Российской Федерации и его вывоз из Российской
Федерации иными лицами осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российской Федерации
единичных экземпляров спортивного, охотничьего, газового оружия самообороны и
пневматического оружия производятся с разрешения органов внутренних дел с учетом
требований настоящего Федерального закона.
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 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. 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.
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, повлекшем
причинение вреда здоровью человека, владелец оружия обязан незамедлительно, но
не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия.
Лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается иметь его при себе
(за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является
принадлежностью национального костюма) во время участия в собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях, пикетировании или иных массовых акциях.
Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
P.S. Под применением оружия в праве подразумевается стрельба на
поражение человека; во всех иных случаях стрельба по цели
рассматривается как использование оружия.

Уголовный кодекс РФ
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 применения
такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не
соответствующих характеру и опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не
могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного
положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного
посягательства или обратиться 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.
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 (за исключением
гражданского гладкоствольного, его основных частей и боеприпасов к нему),
взрывчатых веществ или взрывных устройств - наказываются ограничением свободы
на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев
либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от
пяти до восьми лет.
4. Незаконный сбыт газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного
оружия, - наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух
лет, либо ограничением свободы на срок 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
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести 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. Не может признаваться добровольной сдачей предметов,
указанных в настоящей статье, а также в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятие
при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их
обнаружению и изъятию.
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 ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до
шести месяцев.

Кодекс об Административных правонарушениях
Статья 20.8. "Нарушение правил производства, продажи,
коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или
уничтожения оружия и патронов к нему"
1. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов
к нему влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему
гражданами влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
пятисот до двух тысяч рублей с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или
без такового.
3. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов к
нему влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей с возмездным изъятием
оружия и патронов к нему или без такового; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или без
такового.
Статья 20.9. "Установка на гражданском или служебном оружии
приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного
комплекса) ночного видения"
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 двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей с конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или
прицела (прицельного комплекса) ночного видения.
Статья 20.11. "Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или
сроков постановки его на учет"
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
трехсот до одной тысячи рублей.
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 одной тысячи до пяти
тысяч рублей.
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 пятисот до одной тысячи
рублей с конфискацией оружия или без таковой.
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей.
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или без
такового.
Статья 20.13. "Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах"
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого местах,
а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил влечет наложение административного штрафа в размере до одной тысячи рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Приложение N 53 к Инструкции по работе органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
САМООБОРОНЫ
1. Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно заряжено и
готово к выстрелу.
2. Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, порядка
взаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки, заряжания и
разряжания, методов прицеливания и ведения стрельбы, а также настоящих Правил.
3. Соблюдать требования безопасности, изложенные в паспорте (инструкции по
эксплуатации) конкретного образца оружия.

4. Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних
предметов и при необходимости удалять их.
5. В случае осечки открывать затвор оружия не ранее чем через 5 секунд во
избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе.
6. Транспортировать оружие разряженным и упакованным в транспортную тару,
футляр или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть
упакованы в одну укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжения
магазина или барабана.
7. Хранить оружие и патроны в местах проживания в запирающихся на замок сейфах
или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных
ящиках, обитых железом, в сухом помещении, при этом оружие должно быть
разряжено и поставлено на предохранитель, а патроны находиться в упаковке
отдельно от оружия, не ближе 1 метра от источников тепла и электронагревательных
приборов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону
людей, домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев
самообороны.
2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его.
3. Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов
двуствольного оружия.
4. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца оружия.
5. Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком
годности и осечные патроны либо патроны, снаряженные предметами, не
предназначенными для использования в качестве поражающих элементов.
6. Самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия, вносить
в них конструктивные изменения.
7. Хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими,
легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами.
8. Осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а также
снаряжение патронов в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного),
под воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность
владельца оружия и окружающих его людей.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМ ОРУЖИЕМ
1. Хранить газовые патроны в герметичной упаковке, заклеенной по периметру
липкой лентой.

2. После вскрытия коробки с патронами убедиться в отсутствии слезоточивых или
раздражающих веществ в виде белого порошка на внутренней поверхности коробки.
3. Протереть патроны ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртовым
раствором, если после вскрытия коробки с патронами ощущаются специфические
симптомы (чихание, першение в горле, жжение в глазах и носу, слезотечение,
выделения из носа).
4. Оберегать патроны от ударов и падений во избежание разгерметизации.
5. Не допускать ношения патронов в карманах одежды, нагрева патронов и попадания
на них грязи и атмосферных осадков.
6. При выстреле держать оружие на вытянутой руке, а после выстрела сразу же
отойти на несколько метров от места выстрела во избежание воздействия
аэрозольного облака.
7. Не касаться лица, особенно глаз, руками, которые контактировали с газовыми
патронами, стреляными гильзами газовых патронов и деталями газового оружия со
следами слезоточивых и раздражающих веществ.
8. После стрельбы оружие необходимо разрядить, почистить тканью, смоченной
спиртом или спиртовым раствором, содержащим не менее 40% спирта, и поместить в
полиэтиленовый пакет.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Использовать газовые патроны с истекшим сроком годности.
2. Применять газовое оружие на расстоянии менее 1 метра от дульного среза до
объекта поражения, поскольку в этом случае твердые частицы снаряда могут
причинить вред здоровью нападающего.
3. Производить выстрелы при встречном ветре и внутри замкнутого ограниченного
пространства (в комнате, лифте, автомобиле и т.п.).

