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ВЫДАНА СЛУЖБОЙ ПО КО НТРОЛЮ И НАДЗОРУ В С ФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРК УТСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Описание 

дополнительной общеобразовательной программы 

подготовки лиц в целях изучения правил безопасного  

обращения с оружием и приобретения навыков  

безопасного обращения с оружием 
 

Настоящая программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и предназначена для осуществления образовательной деятельности 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. 

Подготовку по данной Программе не обязаны проходить граждане, имеющие разрешение на 

хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия; граждане, проходящие службу в 

государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные 

звания или классные чины юстиции; граждане, уволенных из этих организаций с правом на пенсию. 

Перед проведением занятий с оружием для обучаемых проводится обязательный 

инструктаж по соблюдению мер безопасности, а во время проведения практических занятий 

принимаются все необходимые меры по предупреждению несчастных случаев.  

В процессе реализации программы педагогический состав опирается на Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Постановление 

Правительства РФ «О лицензировании образовательной деятельности» № 966 от 28.10.2013 г., 

Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 г., Постановление Правительства РФ «О 

мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации» № 814 от 21.07.1998 г., Постановление Правительства РФ «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» № 731 

от 5.09.2011 г., Приказ Минпросвещения России от 14.12.2018 г. № 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», иные законодательные и подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с организацией учебного процесса 

и оборотом оружия.  

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения программы 

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»). 

 

 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны приобрести 

следующие компетенции, обеспечиваемые получаемыми при освоении Программы 

знаниями, умениями и навыками: 

Компетенция «Владение основами правовой подготовки, необходимыми для 

безопасного обращения с оружием» (К-1) приобретается в результате освоения учебного 

раздела Программы «Правовая подготовка» и обеспечивается следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 знание основных понятий Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии», видов гражданского оружия; 

 знание порядка получения лицензий на приобретение оружия и (или) разрешений 

на его хранение или хранение и ношение, транспортировки; 

 знание правил продажи, хранения, ношения, использования, транспортирования и 

учета гражданского оружия; 

 знание оснований, условий и порядка использования оружия гражданами; 

 знание действий гражданина после применения оружия;  

 знание правовых основ самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию; 

 знание правил оборота инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов 

(пороха, капсюлей); 

 знание требований административного и уголовного законодательства в сфере 

оборота оружия и ответственности за его нарушение; 

 знание гражданской ответственности за причинение вреда. 

 умение оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе 

хранения, ношения, транспортировки и применения гражданского оружия. 

 

Компетенция «Владение основами огневой подготовки, необходимыми для 

безопасного обращения с оружием» (К-2) приобретается в результате освоения учебного 

раздела Программы «Огневая подготовка» и обеспечивается следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 знание общего устройства, назначения, видов и типов гражданского огнестрельного 

оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых 

пистолетов, револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов 

к указанному оружию, инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов 

(пороха, капсюлей); 

 знание действий в период непосредственного применения оружия, в том числе в 

целях обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц; 

 знание порядка заряжания и разряжания гражданского оружия; 

 знание порядка неполной разборки и сборки гражданского оружия; 

 знание особенностей стрельбы из различных видов гражданского оружия; 

 умение устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия; 

 умение осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него; 

 навык безопасного обращения с оружием, в том числе при его ношении, хранении, 

применении, использовании и транспортировании; 

 навык безопасного самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию. 

 
 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учебных разделов и учебных 

курсов 

Время освоения   

Формы  

контроля 

 

Всего  

часов 

Из них 

Лекции Практическ

ие занятия 

1 Правовая подготовка (учебный курс 

«Правовые основы в области оборота 

оружия») 
1.4 1.2 0,2  

1.1. Часть 1. Основы административного  

законодательства. 
0,8 0,8 

 

 
 

Промежуточная 

аттестация 

(в форме  

устного или 

письменного 

зачета) 

 

1.2. Часть 2. Основы уголовного 

законодательства. 

0,2 

 

0,2 

 
 

1.3. Часть 3. Основы гражданского 

законодательства. 

0,2 

 

0,2 

 
 

1.2. Промежуточная аттестация 
0,2  0,2 

2 Огневая подготовка 2.6 0,6 2,0 
Промежуточная 

аттестация 

(в форме  

устного или 

письменного 

зачета) 

 

2.1 Учебный курс «Основы безопасного 

обращения с оружием» 
0,4 - 0,4 

2.2 Учебный курс «Меры безопасности при 

обращении с оружием» 
0,6 0,6 - 

2.3 Учебный курс «Тактические основы 

применения оружия» 
0,4 - 0,4 

2.4 Учебный курс «Практикум  

по стрельбе из гражданского оружия» 
1,0 - 1,0 

2.5. Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2  

3 Итоговая аттестация 2 - 2 
Комплексный 

экзамен 
3.1 Теоретические вопросы 

итоговой аттестации 
1 - 1 

Тестирование по 

карточкам опроса 
3.2 Практическая часть  

итоговой аттестации 1 - 1 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 Итого 6 2 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут) 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Часть 1. Основы административного законодательства 

Тема 1.1.1 Основные понятия Федерального закона «Об оружии», виды гражданского оружия. 

Правовые основы самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию. 

Тема 1.1.2. Порядок получения лицензий и разрешений, правила продажи, хранения, ношения, 

транспортирования и учета гражданского оружия. Правила оборота инициирующих и 

воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей). 

Тема 1.1.3. Основания, условия и порядок использования оружия гражданами. Применение оружия 

гражданами, действия после его применения. 

Тема 1.1.4. Административная ответственность за нарушения в сфере оборота оружия. 

Часть 2. Основы уголовного законодательства 

Тема 1.2.1. Необходимая оборона и крайняя необходимость по уголовному законодательству. 

Тема 1.2.2. Уголовная ответственность за нарушения в сфере оборота оружия. 

Тема 1.2.3. Преступления против жизни и здоровья. 

Часть 3. Основы гражданского законодательства 

Тема 1.3.1. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

2.1. Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружием» 

Тема 2.1.1. Общее устройство, назначение, виды и типы гражданского оружия и патронов к нему, 

подлежащие изучению. 

Тема 2.1.2. Прицеливание и производство выстрела, стрельба из различных видов гражданского 

оружия. 

2.2. Учебный курс «Меры безопасности при обращении с оружием» 

Тема 2.2.1. Действия по командам инструктора (руководителя стрельбы) на стрелковых объектах.  

Тема 2.2.2. Правила поведения с оружием, устранение задержек при стрельбе. 

Тема 2.2.3. Навыки безопасного обращения с оружием и патронами. Навыки безопасного 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному 

оружию. 

2.3. Учебный курс «Тактические основы применения оружия» 

Тема 2.3.1. Общая тактика действий обороняющегося в период, предшествующий применению 

оружия. 

Тема 2.3.2. Тактические действия обороняющегося в период непосредственного применения 

оружия. 

2.4. Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия» 

Тема 2.4.1. Упражнение № 1. «Базовое» (моделирование базовых действий по применению оружия 

с соблюдением правил выполнения упражнения). 

Тема 2.4.2. Упражнение № 2. «Гражданское короткоствольное оружие» (производство пробного 

выстрела; поражение мишени с заданного расстояния с соблюдением правил выполнения 

упражнения). 

Тема 2.4.3. Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное длинноствольное оружие» 

(производство пробного выстрела; поражение мишени с заданного расстояния с соблюдением 

правил выполнения упражнения). 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой аттестации в форме 

комплексного экзамена, позволяющей оценить качество освоения обучающимися Программы.  

К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие Программу в полном 

объеме. 

 


