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Введение
В современном мире проблема личной безопасности актуальна как
никогда. Результат - личный опыт, чтение, сериалы. И если проблема
возникает, то ее необходимо решать. А как? Во-первых в целях личной
безопасности не бродить по темным улицам, во-вторых еще есть надежда на
правоохранительные органы, в-третьих появилась возможность решить
проблемуличнойбезопасности
самостоятельно.
Оружие самообороны используется гражданами в основном для
отражения нападения, пресечения преступления против охраняемой
собственностиизадержания
лиц,
совершивших
преступление.
Граждане, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие,
гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые
пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие перед
выдачей лицензии на приобретение указанного оружия обязаны пройти
соответствующую подготовку, с последующей проверкой знания правил и
наличиянавыковбезопасного
обращения
с
оружием.
Граждане,
являющиеся
владельцами
огнестрельного
оружия
ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны
обязанные пройти не реже одного раза в пять лет периодическую проверку
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасногообращениясоружием.
Для прохождения проверки граждане, представляют в соответствующую
Комиссию по проверке знаний правил безопасного обращения с оружием и
наличиянавыковбезопасного
обращения
с
оружием:
−
Заявлениеустановленного
образца.
−
Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации.
−
Копию лицензии на приобретение соответствующего оружия либо
копию разрешения на хранение или хранение и ношение огнестрельного
оружия (для граждан, проходящих периодическую проверку один раз в
пятьлет.)
−
Двефотографии(размером
3x4
см).
Лицензиянаприобретение
оружия
выдаётся
гражданам:
− Достигшим18-тилетнего
возраста
− Предоставившиммедицинское
заключение
об
отсутствии
противопоказанийквладению
оружия
− Не
имеющимсудимостьза
умышленное
преступление
− Не
отбывающимнаказание
за
совершение
преступления

− Не
совершившимповторно
в
течении
года
административного
правонарушения
− Имеющимпостоянноеместо
жительства
− Предоставившимдокументы
подтверждающие
проверку
знаний
правил
безопасногообращениясоружием.
Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской
Федерации:
− не
достигшимвозраста,установленного
настоящим
Федеральным
законом;
− не
представившим
медицинского
заключения
об
отсутствии
противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения,
психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, форма и
порядок выдачи которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сферездравоохранения;
− имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление,
совершенноеумышленно;
− отбывающимнаказаниеза
совершенное
преступление;
− совершившим
повторно
в
течение
года
административное
правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную
безопасность
или
установленный
порядок
управления,
либо
административное правонарушение в области незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и
потребления без назначения врача наркотических средств или
психотропныхвеществ;
− не
имеющимпостоянного
места
жительства;
− не представившим в органы внутренних дел документов о прохождении
соответствующей подготовки и других указанных в настоящем
Федеральномзаконедокументов;
− лишеннымпорешениюсуда
права
на
приобретение
оружия;
− состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу
психическогозаболевания,
алкоголизма
или
наркомании.

ПРИМЕРЫ
ДЕЙСТВИЯ
ПАТРОНОВ

Травматический
патрон
(ударно-болевой
выстрел)
оказывает
останавливающее действие за счет болевого эффекта, возникающего при
ударе резиновой пули в нападающего. Начальная кинетическая энергия пули
составляет 85 Дж максимум. При 
ударно-болевом выстреле
, эффективная
дальность которого, по утверждению разработчиков, достигает 25 метров,
нападающий будет мгновенно остановлен за счет кинетической энергии
выбрасываемого пластикового элемента (его начальная кинетическая энергия
достигает 85 Дж, а на дальности 25 м - 60 Дж, т.е. вполне достаточна, чтобы
остановитьпротивника).
При
испытании«Макарыча»:
− с 5 метров (сдвоенный выстрел в грудь добровольца, сделал 3 шага назад,
результат: два синяка по 20-25 см на груди - был немедленно готов к
дальнейшимдействиям);
− с 2 метров (сдвоенный выстрел в бедро и выше колена добровольца,
результат: одно касательное, одно проникающее не глубокое, упал после
первого,былготовкрукопашной
ч/з
3
мин.)
− с 1,5 метров (сдвоенный выстрел в левое плечо и левую челюсть
добровольца, результат: после первого потеря сознания, после второго
упал,попалвбольницу)
Светозвуковой патрон создает на расстоянии 0,5 м от пистолета 
мощную
вспышку, сопровождающуюся направленной в сторону нападающего
звуковой волной, что приводит к 
временному ослеплению и оглушению
нападающего. Эффект ослепления длится 
от 5 до 30 секунд 
в зависимости от
освещенности окружающего фона (наибольший результат достигается в
вечернееиночноевремяив
плохо
освещенных
помещениях).
Сигнальный патрон применяется для подачи сигналов бедствия и указания
места нахождения. Горящие пиротехнические элементы красного, зеленого и
желтого цветов выстреливаются на высоту 80-120 м. Время горения элемента
составляет5+1сек.
Осветительныйпатронприменяется
для
освещения
местности
в
ночное
время.
Элементывыстреливаются
на
высоту
50-65
м
и
горят
с
силой
света
100.000кдвтечениенеменее
4
сек.
Но
этоещеневсе.Нападающего,
к
примеру,
можно
вначале
ослепитьи
оглушить,выстреливизбесствольного
пистолета
светозвуковым
патроном
(эффектдостигаетсясрасстояния
не
менее
5
метров,
а
время
ослепления
днем
составляет3,аночью
16
сек.
Ослепив
и
оглушив
нападающего,
вы
можетезатемподатьсигнальный
выстрел.

Правовые
основы
самообороны

Виды
оружия
Требованиязаконодательных
актов
и
нормативных
документов
Методикапроверкизнаний
правил
безопасного
обращения
с
оружием

Статья
1
Основныепонятия,применяемые
в
Федеральном
законе
об
оружии
оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для
пораженияживойилииной
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
огнестрельногооружия-ствол,
затвор,
барабан,
рамка,
ствольная
коробка;
холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при
помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с
объектомпоражения;
газовое оружие - оружие, предназначенное для временного поражения
живойцелипутемприменения
слезоточивых
или
раздражающих
веществ.
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий
хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные
снаряды,конструктивносходные
с
оружием.
Виды
оружия

оружие
самообороны
спортивное
оружие
охотничье
оружие
сигнальное
оружие
холодное
клинковое
оружие
оружие,используемое
в
культурных
и
образовательных
целях

огнестрельноегладкоствольное
и
нарезное
короткоствольное
оружие
отечественногопроизводства
с
дульной
энергией
не
более
300
Дж
огнестрельноегладкоствольное
длинноствольное
оружие,
огнестрельное
оружиеограниченногопоражения
с
патронами
травматического
действия.

огнестрельноегладкоствольное
длинноствольное
оружие,

в
томчисле,спатронами
травматического
действия,
соответствующими
нормамМинистерства
здравоохранения
РФ
огнестрельное
бесствольное
оружие

отечественногопроизводства
с
патронами
травматического,
газовогои
светозвуковогодействия,
соответствующими
нормам
Министерства
здравоохранения
РФ
огнестрельное
оружие
ограниченного
поражения
(пистолет,револьвер,
огнестрельное
бесствольное
устройство
отечественногопроизводства)
с
патронами
травматического
действия,
патронамигазовогодействия
и
патронами
светозвукового
действия;
газовое
оружие:

газовыепистолетыиревольверы,
в
том
числе
патроны
к
ним,
механические
распылители,аэрозольныеи
другие
устройства,
снаряженные
слезоточивыми
или
раздражающимивеществами,
соответствующими
нормам
Министерства
здравоохранения
РФ
электрошоковые
устройства
,
искровыеразрядникиотечественного
производства,
соответствующие
требованиямгосударственных
стандартов
РФ
и
соответствующими
нормам
Министерства
здравоохранения
РФ

Требованиязаконодательных
актов
и
нормативных
документов
Программа проверки знания правил безопасного обращения с оружием
определена в п. 88 «Инструкции по организации работы ОВД по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории РФ» (приложение к приказу МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288,
далее
-Инструкции)ивключает
проверку
знания:
частей(абзацев)2и5статьи
17,
статей
22
и
24
ФЗ
«Об
оружии»;
статей
37-39,222и224Уголовного
кодекса
РФ;
статей
20.8,20.11-20.13Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях;
«Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории РФ» (постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814)
и Инструкции в части обеспечения сохранности и безопасности хранения
оружия самообороны (т.е. пункты глав XI-XII1 Правил оборота и XXI
Инструкции,касающиесяфизических
лиц);
правил безопасного обращения с огнестрельным оружием самообороны
(приложение53кИнструкции)
действий, связанных с оказанием доврачебной медицинской помощи
пострадавшимотприменения
огнестрельного
и
газового
оружия.

ЧАСТЬ1.Основыадминистративного
законодательства
Кодекс
РФ
об
административных
Правонарушениях
Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, хранения
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
владениюоружием
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
юридическихлиц-отпятидесяти
тысяч
до
двухсот
пятидесяти
тысячрублей.
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
десятидошестидесятисуток.
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
месяцевдоодногогода.
4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и
патронов к нему гражданами -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
месяцевдоодногогода.
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
деятельностинасрокдо
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
шестидесятисуток.
Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии
приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного
комплекса)ночноговидения
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(прицельногокомплекса)
ночного
видения.

Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации)
оружияилисроковпостановки
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
штрафавразмереотодной
тысячи
до
трех
тысяч
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
штрафавразмереотодной
тысячи
до
пяти
тысяч
руб
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки,
транспортированияилииспользования
оружия
и
патронов
к
нему
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячирублейсконфискацией
оружия
или
без
таковой.
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к
нему -влечет наложение административного штрафа в размере от одной
тысячидооднойтысячипятисот
рублей.
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему -влечет
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или
хранениеиношениеоружия
на
срок
от
одного
года
до
двух
лет.
Статья 20.13 КоАП РФ - Стрельба из оружия в не отведенных для
этогоместах
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 от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с
конфискациейоружияипатронов
к
нему.
Федеральный
закон
«Об
оружии»
Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского
и
служебногооружия
НатерриторииРоссийской
Федерации
запрещаются:
1)
оборотвкачествегражданского
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
возможностьпроизводствавыстрела
огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие
предметы;
огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к
огнестрельномуоружиюснарезным
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
газовыхпистолетовиревольверов;
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на
использовании радиоактивного излучения и биологических факторов;
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на
использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового
или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры,
превышающие
величины,
установленные
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и
соответствующие нормам федерального 
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также
указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории
РоссийскойФедерации;
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;
электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные
параметры, превышающие величины, установленные государственными
стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных видов оружия,
произведенныхзапределами
территории
Российской
Федерации;
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
ограниченногопоражениясдульной
энергией
свыше
150
Дж;
2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного пневматического
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм,
спортивного холодного клинкового и метательного оружия, за исключением
хранения спортивного огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным
стволом либо спортивного длинноствольного пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, приобретенного
гражданами Российской Федерации в соответствии со 
статьей 13 настоящего
Федерального закона, хранения и использования луков и арбалетов для
проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных
с
иммобилизациейиинфицированием
объектов
животного
мира;
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
, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта, и согласованными с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированиювсферевнутренних
дел;
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)
пересылкаоружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных
шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных
мероприятий;
6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного
длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев
перевозкиилитранспортирования
указанного
оружия;
7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему,
производимых только для экспорта в соответствии с техническими
условиями,отвечающимитребованиям
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
учреждениях;
9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на
законномоснованиитаким
гражданским
оружием;
10) уничтожение оружия, имеющего культурную ценность, либо
приведение его в негодность посредством применения методов и технологий,
разрушающихегоконструкцию
или
художественное
оформление.
Статья 9. Лицензирование приобретения оружия и патронов к
нему
Лицензиинаприобретение
оружия
и
патронов
к
нему
выдаются
органами
внутреннихделнаосновании
заявлений
граждан
Российской
Федерации.
Срок
действиялицензиинаприобретение
оружия
и
патронов
к
нему
-шесть
месяцевсоднявыдачилицензии.
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. Орган внутренних дел
запрашивает также в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, выписку
из единого государственного реестра юридических лиц (сведения,
содержащиеся в ней), если указанная выписка не была представлена
заявителемпособственной
инициативе.
Основаниямидляотказав
выдаче
лицензии
являются:
непредставление заявителем необходимых сведений либо представление
им
неверныхсведений;
невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо
необеспечениеэтихусловий;
другиепредусмотренные
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
заявлениямогутбытьобжалованы
заявителем
в
судебном
порядке.
Приобретение оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерациинеподлежитлицензированию
в
случае:
приобретения
оружия
государственными
военизированными
организациями;
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, юридическими лицами,
занимающимися производством оружия или торговлей им (далее -

юридические лица - поставщики),
образовательнымиучреждениями;

спортивными

организациями

и

Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской
Федерации
охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и
патроны к нему имеют право приобретать для занятий спортом граждане
Российской Федерации, которым выданы спортивный паспорт или
удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду спорта,
связанномусиспользованием
спортивного
огнестрельного оружия, при условии, что они являются спортсменами
высокогокласса
в указанном виде спорта либо имеют в собственности спортивное
огнестрельноегладкоствольное
длинноствольное
оружие
не
менее
пятилет.
Право
на
приобретение
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, гражданского огнестрельного
оружия ограниченного поражения, спортивного оружия, охотничьего
оружия,
сигнального
оружия,
холодного
клинкового
оружия,
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, после получения лицензии на
приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту
жительства.
Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации могут
получить разрешения на хранение или хранение и ношение охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен не более чем
на два года по решению законодательного (представительного) органа
государственнойвластисубъекта
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
Федеральногозакона.
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
получениялицензии.
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
органамивнутреннихделпо
месту
жительства.
Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное
оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать
граждане Российской Федерации, которым выданы охотничьи билеты или
членскиеохотничьибилеты.
Спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие,
спортивное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж и
охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие имеют
право приобретать для занятий видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия, граждане Российской Федерации, которым
спортивной организацией или образовательным учреждением в соответствии
с выполняемыми этими организациями уставными задачами в сфере
физической культуры и спорта выдан спортивный паспорт либо документ,
подтверждающий занятие видами спорта, связанными с использованием
огнестрельногооружия.
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
оружиенеменеепятилет.
Статья 17. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерацииоружияипатронов
к
нему
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации боевого
ручного стрелкового и холодного оружия осуществляются в 
порядке,
установленномПравительством
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,патроновкнемуи
конструктивно
сходных
с
оружием
изделий.
При этом ввоз оружия в Российскую Федерацию 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 в Российскую
Федерацию и временно вывозиться из 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 в Российскую Федерацию и его вывоз из Российской
Федерации иными лицами осуществляется в 
порядке
, установленном
ПравительствомРоссийской
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
учетомтребованийнастоящего
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
территорииРоссийскойФедерации.
Статья20.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
местуучетауказанногооружия.
Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в
органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом
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
патроновкнему
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,
осуществляетсябезразрешения
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
регулированиювсферевнутренних
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
внутреннихдел.
Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях,
обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступкнемупосторонних
лиц.
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
причинитьвредтретьимлицам.
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,
сообщитьворганвнутренних
дел
по
месту
применения
оружия.
Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на
его ношение, 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
оружиявсоответствииснастоящим
Федеральным
законом.
Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение
оружияи(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
лицензиюи(или)разрешение,
в
случае:
1) добровольного отказа от указанных лицензии и (или) разрешения, либо
ликвидацииюридическоголица,
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
отношенииохотничьегооружия).
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,
установленномзаконодательством
Российской
Федерации.
В случае добровольного отказа от лицензии и (или) разрешения сроки
повторногообращениязаих
получением
не
устанавливаются.
Статья27.Изъятиеоружия
и
патронов
к
нему
Изъятиеоружияипатронов
к
нему
производится:
1)
органамивнутренних
дел
в
случаях:
грубого нарушения юридическими лицами лицензионных требований и
условий производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к
нему, а также незаконного изготовления, приобретения, продажи, передачи,
хранения или перевозки огнестрельного оружия до принятия окончательного
решения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
нарушения гражданами правил хранения, изготовления, продажи,
передачи или использования оружия и патронов к нему, а также пересылки
оружия до принятия окончательного решения в порядке, установленном
законодательствомРоссийской
Федерации;
аннулирования в установленном порядке указанных в настоящем
Федеральномзаконелицензии
и
(или)
разрешения;
смерти собственника гражданского оружия или смерти гражданина,
имевшегоназаконномосновании
боевое
или
служебное
оружие;
ликвидацииюридического
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
компетенцииспоследующей
передачей
оружия
в
органы
внутреннихдел;

3) таможенными органами в случаях, предусмотренных таможенным
законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или)
законодательствомРоссийской
Федерации
о
таможенном
деле;
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
делуобадминистративном
правонарушении
органа.
Оружие и патроны к нему, изъятые в связи с аннулированием в
установленном порядке лицензии и (или) разрешения, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, а также в связи с ликвидацией
юридического лица, являющегося владельцем оружия и патронов к нему,
находятся на хранении в органе внутренних дел до их отчуждения в порядке,
установленномгражданским
законодательством
.
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
оружияипатроновкнему.
Статья28.Контроль
за
оборотом
оружия
Контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории
Российской Федерации осуществляют органы внутренних дел и органы,
уполномоченные Правительством Российской Федерации выдавать лицензии
на производство гражданского и служебного оружия, а также органы
государственного надзора за соблюдением государственных стандартов
РоссийскойФедерации.
Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль за
оборотомгражданскогоислужебного
оружия,
имеют
право:
производить осмотр оружия в местах его производства, торговли им, его
храненияиуничтожения;
безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие,
запрещенное к обороту на территории Российской Федерации, за
исключением оружия, приобретенного до вступления в силу настоящего
Федеральногозаконаинаходящегося
у
владельцев
на
законных
основаниях;
требовать от юридических лиц и граждан представления документов или
копий, письменной или устной информации, необходимых для выполнения
контрольныхфункций;

при выявлении нарушений установленных правил давать обязательные
для исполнения гражданами Российской Федерации и должностными лицами
предписанияобустраненииэтих
нарушений;
обращаться в суд с заявлениями об аннулировании выданных ими
лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия, изымать указанные лицензию и (или)
разрешение, оружие и патроны к нему, о принудительном отчуждении
оружия и патронов к нему, а также принимать иные предусмотренные
законодательствомРоссийской
Федерации
меры.

Часть2.Основы
уголовного
законодательства.
Уголовный
кодекс
РФ
Статья37Необходимая
оборона
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
применениятакогонасилия.
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.
Статья37Необходимая
оборона
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(введенаФедеральным
законом
от
08.12.2003
№
162-ФЗ)
Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от
их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного
положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью
к
другимлицамилиорганам
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
былодопущенопревышения
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
причинениявреда.
Статья39Крайняянеобходимость
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
этомнебылодопущено
превышения
пределов
крайней
необходимости.
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
ответственностьтольковслучаях
умышленного
причинения
вреда
ПРИМЕРЫ
НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ
В подъезде двое напали на одного стали сильно избивать, тот выхватил
перочинныйнож,одногоубил,
одного
ранил
-
оправдан.
При вооруженном ограблении: двое с пистолетами пришли к
предпринимателю требовать деньги, пострадавший пошел якобы за
деньгами,досталохотничье
ружье,
одного
ранил,
одного
убил
-
оправдан.
ПРИМЕРЫКРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
Трое прижали молодого человека у витрины магазина вымогали деньги
и сильно избивали, тот разбил витрину, сработала сигнализация, нападающие
задержанымилицией.
Мужчина подставил легковой автомобиль фирмы на которую работал
под автобус с детьми, который катился в обрыв дети спасены мужчина
оправдан.

Отличиекрайнейнеобходимости
от
необходимой
обороны
Необходимая
оборона
предпринятые
для
пресечения
общественно-опасного посягательства на охраняемые законом интересы
насильственные действия в отношении лица, совершающего это
посягательство.
Крайняя необходимость - такая ситуация, когда лицо для устранения
опасности, реально, непосредственно угрожающей личности, правам и
законным интересам данного лица или иных лиц, интересам общества или
государства, причиняет вред интересам третьих (посторонних) лиц при
условии, что грозящая опасность при данных обстоятельствах не могла быть
устраненадругимисредствами.
Необходимая оборона допустима и в тех случаях, когда защищающийся мог
избежать опасности без причинения вреда посягающему (убежать),
причинение вреда при крайней необходимости допускается, если другого
пути
устранитьопасностьне
было.
При крайней необходимости сталкиваются два охраняемых законом
интереса, и менее важный интерес приносится в жертву более важному
интересу. При этом нельзя спасать одно благо, причиняя вред равноценному
благу (например, спасать свою жизнь, жертвуя чьей-то другой). При
необходимой обороне такого соотношения не требуется: допустимо
причинениеиболеезначительного
ущерба
посягающему.
При необходимой обороне для защищающегося гражданско-правовых
последствий не наступает (вред, причиненный правомерной обороной,
возмещению не подлежит). Для лица, действовавшего в состоянии крайней
необходимости,такиепоследствия
могут
наступить.
Статья125.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
опасноедляжизниилиздоровья
состояние,
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до
трех
месяцев,либолишением
свободы
на
срок
до
одного
года.

Статья 222 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатыхвеществивзрывных
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, наказываютсялишениемсвободы
на
срок
от
двух
до
шести
лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на
срок
отпятидовосьмилет.
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 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
доходаосужденногозапериод
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, … их
изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных
действийпоихобнаружению
и
изъятию.
Статья223.Незаконное
изготовление
оружия
1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия,
его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного
поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств, наказываются лишением свободы на срок
от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,
наказываютсялишениемсвободы
на
срок
от
двух
до
шести
лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на
срок
отпятидовосьмилет.

4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия
ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия,
холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление,
переделка или снаряжение патронов к огнестрельному оружию
ограниченного поражения либо газовому оружию, наказываются
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за
периоддошестимесяцев
либо
без
такового.
Статья224Небрежное
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
свободынасрокдодвухлет,
либо
арестом
на
срок
до
шести
месяцев.
Часть3.
Гражданский
кодекс
РФ
РАЗДЕЛIV.ОТДЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
О
ВОЗМЕЩЕНИИ
ВРЕДА
Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение
вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полномобъемелицом,причинившим
вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не
являющеесяпричинителем
вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя
вреда
выплатитьпотерпевшим
компенсацию
сверх
возмещения
вреда.
2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если
докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть
предусмотреновозмещениевреда
и
при
отсутствии
вины
причинителявреда.
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в
случаях,предусмотренных
законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе
или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают
нравственныепринципыобщества.
Статья1065.Предупреждение
причинения
вреда
1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску
о
запрещениидеятельности,
создающей
такую
опасность.
2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации
предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности,
которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе
обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить
соответствующуюдеятельность.
Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении
соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо
прекращение
противоречит
общественным
интересам.
Отказ
в
приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает
потерпевшихправанавозмещение
причиненного
этой
деятельностью
вреда.
Статья1066.Причинение
вреда
в
состоянии
необходимой
обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой
обороны,еслиприэтомнебыли
превышены
ее
пределы.
Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней
необходимости
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим
лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть
устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим
вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может
возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого
действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда
полностьюиличастичнокак
это
третье
лицо,
так
и
причинившего
вред.
2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ЗДОРОВЬЮГРАЖДАНИНА

ЖИЗНИ

ИЛИ

Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданинаприисполнении
договорных
либо
иных
обязательств
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении
договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной
службы, службы в полиции и других соответствующих обязанностей
возмещается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если
законом или договором не предусмотрен более высокий размер
ответственности.(вред.Федерального
закона
от
07.02.2011
N
4-ФЗ)

Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного
повреждениемздоровья
1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья
возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который
он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные
расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено,
что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права
на
их
бесплатноеполучение.
2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности,
назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением
здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты,
назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не
принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения
вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда
не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после
поврежденияздоровья.
3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в
соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или
договором.

