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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 

проблему личной безопасности самостоятельно. 

Оружие самообороны используется гражданами в основном для 

отражения нападения, пресечения преступления против охраняемой 

собственности и задержания 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 

наличия навыков безопасного 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 

безопасного обращения с оружием. 

Для прохождения проверки граждане, представляют в соответствующую 

Комиссию по проверке знаний правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием: 

 Заявление установленного образца. 

 Копию паспорта  гражданина Российской Федерации. 

 Две фотографии (размером 3x4 см). 

 

Лицензия на приобретение оружия выдаётся гражданам: 

 Достигшим 18-ти летнего возраста 

 Предоставившим медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к владению оружия 

 Не имеющим судимость за умышленное преступление 

 Не отбывающим наказание за совершение преступления 

 Не совершившим повторно в течении года административного 

правонарушения 

 Имеющим постоянное место жительства 

 Предоставившим документы подтверждающие проверку знаний правил 

безопасного обращения с оружием. 

 



Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской 

Федерации: 

 

 не достигшим возраста, 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 

сфере здравоохранения; 

 имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, 

совершенное умышленно; 

 отбывающим наказание за 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 

психотропных веществ; 

 не имеющим постоянного места жительства; 

 не представившим в органы внутренних дел документов о прохождении 

соответствующей подготовки и других указанных в настоящем 

Федеральном законе документов; 

 лишенным по решению суда права на приобретение оружия; 

 состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу 

психического заболевания, 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 

остановить противника). 

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 

дальнейшим действиям); 

 с 2 метров (сдвоенный выстрел в бедро и выше колена добровольца, 

результат: одно касательное, одно проникающее не глубокое, упал после 

первого, был готов к рукопашной 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, попал в больницу) 

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 

вечернее и ночное время и в 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 

составляет 5+1 сек. 

Осветительный патрон применяется для освещения местности в ночное 

время. Элементы выстреливаются на высоту 50-65 м и горят с силой света 

100.000 кд в течение не менее 4 сек. 

Но это еще не все. Нападающего, к примеру, можно вначале ослепить и 

оглушить, выстрелив из бесствольного пистолета светозвуковым патроном 

(эффект достигается с расстояния не менее 5 метров, а время ослепления 

днем составляет 3, а ночью 16 сек. Ослепив и оглушив нападающего, вы 

можете затем подать сигнальный выстрел. 

 

 

 

 

 

 



                             Правовые основы самообороны 

 

Виды оружия 

 

Требования законодательных актов и нормативных документов 

 

Методика проверки знаний правил безопасного обращения с оружием 

 

                                                            Статья 1 

Основные понятия, применяемые в Федеральном законе об оружии 

оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов; 

огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение за счет энергии порохового или иного заряда; основные части 

огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка; 

холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при 

помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с 

объектом поражения; 

газовое оружие - оружие, предназначенное для временного поражения 

живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. 

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий 

хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные 

снаряды, конструктивно сходные с оружием. 

Виды оружия 

 

 

 

 

 

 

оружие самообороны 

 

спортивное оружие 

 

охотничье оружие 

 

сигнальное оружие 

 

холодное клинковое оружие 

 

оружие, используемое в культурных и образовательных целях 

 

 

 

Гражданское оружие 



   

 

 

 

 

огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие

 отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж 

 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное 

оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 

 в том числе, с патронами травматического действия, соответствующими 

нормам Министерства здравоохранения РФ 

 

огнестрельное бесствольное оружие 

 отечественного производства с патронами травматического, газового и 

светозвукового действия, соответствующими нормам Министерства 

здравоохранения РФ 

 

огнестрельное оружие ограниченного поражения  

(пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство 

отечественного производства) с патронами травматического действия, 

патронами газового действия и патронами светозвукового действия; 

 

газовое оружие: 

 газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми 

или раздражающими веществами, соответствующими нормам Министерства 

здравоохранения РФ 

 

электрошоковые устройства 

, искровые разрядники отечественного производства, соответствующие 

требованиям государственных стандартов РФ и соответствующими нормам 

Министерства здравоохранения РФ 

 

 

 

Служебное оружие 

Оружие самообороны 



Требования законодательных актов и нормативных документов 

 
Программа проверки знания правил безопасного обращения с оружием определена  
Приказом МВД России от 12.04.1999 N 288 (ред. от 19.06.2018) "О мерах по 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 
июля 1998 г. N 814" (вместе с "Инструкцией по организации работы органов 
внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 N 1814), 

Приказом МВД России от 30.12.2014 N 1149 (ред. от 21.07.2018) "О внесении 
изменений в нормативные правовые акты МВД России" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 27.02.2015 N 36263)  и включает проверку знания: 
Федеральным  законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», редакция от 
03.08.2018г., с последними изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 16.01.2019 года.частей (абзацев) 2 и 5 статьи 17, статей 22 и 24 ФЗ «Об 

оружии»; 

статей 37-39, 222 и 224 Уголовного кодекса РФ; 

статей 20.8, 20.11-20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях; 

«Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории РФ» (Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. 
от 09.02.2019) "О мерах по регулированию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации" (вместе с "Правилами оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации", 
"Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему") и Инструкции в части обеспечения 

сохранности и безопасности хранения оружия самообороны (т.е. пункты глав XI-XII1 

Правил оборота и XXI Инструкции, касающиеся физических лиц);правил 

безопасного обращения с огнестрельным оружием самообороны (приложение 53 к 

Инструкции)действий, связанных с оказанием доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим от применения огнестрельного и газового оружия. 

 

 

 

ЧАСТЬ 1.Основы административного законодательства 

 

Кодекс РФ об административных  

 

Правонарушениях    

 

Статья 20.8.КоАП РФ Новая редакция 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 владению оружие  
1. Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 



пиротехнических изделий IV и V классов, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий производства, продажи, 
хранения или учета оружия и патронов к нему, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - 

влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до одного 
года; административное приостановление деятельности юридических лиц - на 
срок от десяти до шестидесяти суток. 

3. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо их дисквалификацию на срок от 
шести месяцев до одного года. 

4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к 
нему гражданами, за исключением случая, предусмотренного частью 4.1 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от шести месяцев до одного года. 

4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 
опьянения,влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или 
без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой. 

4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, 
законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения - 

влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к 
нему или без таковой. 

5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и 
патронов к нему - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч 
рублей либо административное приостановление их деятельности на срок до 
десяти суток. 

6. Незаконное приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или  
ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения -влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати 
суток с конфискацией оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 
либо их дисквалификацию на срок от одного года до трех лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административное 
приостановление их деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток. 

 Ст. 20.9 КоАП РФ Новая редакция 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.КоАПРФ Нарушение сроков регистрации 

(перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет. 

 Новая редакция  
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 одной 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 

штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч руб. 



Статья 20.12.КоАП РФ Пересылка оружия, нарушение правил 

перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к 

нему. Новая редакция  
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 

трех тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или 

хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет. 

Статья 20.13 КоАП РФ. Стрельба из оружия в отведенных для 
этого местах с нарушением установленных правил или в не 
отведенных для этого местах. 

1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 

установленных правил - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

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

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

этого местах - 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 

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

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

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное 

группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти 

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

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

срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему. 
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 Федеральный закон «Об оружии» 

 

Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и 

служебного оружия  

На территории Российской Федерации запрещаются: 

1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия: 

огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) 

более 10 патронов, за исключением спортивного оружия, имеющего длину 

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

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

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

возможность производства выстрела; 

огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие 

предметы; 

огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к 

огнестрельному оружию с нарезным стволом; 

кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально 

приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-

дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов 

и указанных предметов, имеющих культурную ценность и используемых в 

культурных и образовательных целях; 

патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или 

трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для 

газовых пистолетов и револьверов; 

оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на 

использовании радиоактивного излучения и биологических факторов; 

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, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации 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 

Российской Федерации; 

газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а 

также другими веществами, не разрешенными к применению федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не 

соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, согласованным с федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота 

оружия, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства 

измерений, за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том 

числе старинного (антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) 

оружия и реплик старинного (антикварного) оружия; 

электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные 

параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации 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, произведенных за пределами 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, за исключением холодного оружия, имеющего культурную ценность, 

в том числе старинного (антикварного) холодного оружия, копий старинного 



(антикварного) холодного оружия и реплик старинного (антикварного) 

холодного оружия; 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной 

энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного 

поражения с дульной 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 иммобилизацией и инъецированием 

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, уполномоченным в сфере 

оборота оружия; 

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для 

бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного 

видения, за исключением прицелов для охоты, порядок использования 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации, а также 

их продажа; 

4) пересылка оружия; 

5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных 

шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных 

мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а 



также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного 

поражения на территориях образовательных организаций, за исключением 

образовательных организаций, уставные цели и задачи которых 

предусматривают использование оружия, во время нахождения в 

организациях, предназначенных для развлечения и досуга, 

осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную 

продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия лицами, 

осуществляющими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации охрану указанных организаций; 

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного 

длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев 

перевозки или транспортирования указанного оружия; 

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

производимых только для экспорта в соответствии с техническими 

условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров; 

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

владеющим на законном основании таким гражданским оружием, за 

исключением передачи патронов лицам, занимающимся в спортивных 

организациях видами спорта, связанными с использованием 

огнестрельного оружия, или проходящим стрелковую подготовку в 

образовательных организациях; 

9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на 

законном основании таким гражданским оружием; 

10) уничтожение оружия, имеющего культурную ценность, либо приведение 

его в негодность посредством применения методов и технологий, 

разрушающих его конструкцию или художественное оформление; 

11) приобретение гражданами Российской Федерации в целях 

коллекционирования спортивного огнестрельного короткоствольного 

оружия с нарезным стволом и патронов к нему; 

12) продажа или передача инициирующих и воспламеняющих веществ и 

материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения 

патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию 

гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого 

оружия. 



 

 

Статья 9. Лицензирование приобретения, экспонирования и 

коллекционирования оружия и патронов к нему 

Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации подлежат лицензированию, за 

исключением случаев, установленных частью шестой настоящей статьи. 

Лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия 

и патронов к нему выдаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его 

территориальными органами на основании заявлений граждан Российской 

Федерации. Срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к 

нему - шесть месяцев со дня выдачи лицензии. Лицензии на 

экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему 

действуют бессрочно. 

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. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его 

территориальный орган 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 заявителем по собственной инициативе. 

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 

непредставление заявителем необходимых сведений либо представление 

им неверных сведений; 

невозможность обеспечения учета и сохранности оружия либо 

необеспечение этих условий; 

другие предусмотренные настоящим Федеральным законом основания. 



В случае отказа в выдаче лицензии указанные органы обязаны в 

письменной форме проинформировать об этом заявителя с указанием 

причин отказа. Отказ в выдаче лицензии и нарушение сроков рассмотрения 

заявления могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке. 

Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации не подлежат лицензированию 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 юридическими лицами, 

занимающимися производством оружия или торговлей им (далее - 

юридические лица - поставщики), спортивными организациями и 

образовательными организациями; 

приобретения, экспонирования и коллекционирования государственными и 

муниципальными музеями оружия, имеющего культурную ценность, в 

целях, определенных законодательством Российской Федерации о 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации; 

приобретения списанного оружия и охолощенных патронов; 

приобретения спортивного и охотничьего холодного клинкового оружия. 

Порядок приобретения, коллекционирования, экспонирования, учета, 

хранения, перевозки и транспортирования оружия, имеющего культурную 

ценность, государственными и муниципальными музеями устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Старинное (антикварное) оружие, копии старинного (антикварного) оружия, 

реплики старинного (антикварного) оружия и холодное оружие, имеющее 

культурную ценность, имеют право приобретать юридические и физические 

лица, имеющие лицензию на коллекционирование оружия. 

Оружие, указанное в частях шестой и восьмой настоящей статьи и части 

четвертой статьи 13 настоящего Федерального закона, не подлежит 

регистрации в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном 

органе. 



 

 

 

Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами 
Российской Федерации 
[Закон об оружии] 

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного 

поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 

граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие 

либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в 

государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания 

либо специальные звания или классные чины юстиции. Право на приобретение 

газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, 

холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными 

костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. 

Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право 

на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

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

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, 

предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской 

Федерации или казачьей формой, граждане Российской Федерации имеют право 

приобретать на основании лицензии на приобретение оружия с последующей 

регистрацией оружия в двухнедельный срок в федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его 

территориальном органе по месту жительства. По лицензии на приобретение 

оружия допускается регистрация не более пяти единиц указанных видов оружия. 

Лицензия выдается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом 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 статьёй 9 настоящего Федерального закона. 

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и 

искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с 

дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, списанное 

оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, без получения лицензии. Старинное (антикварное) оружие, копии 

старинного (антикварного) оружия, реплики старинного (антикварного) оружия, 
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холодное оружие, имеющее культурную ценность, имеют право приобретать 

граждане Российской Федерации, имеющие лицензию на коллекционирование 

оружия. 

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 федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его 

территориальным органом по месту жительства. 

Спортивное и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 

и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане 

Российской Федерации, которым выданы охотничьи билеты или членские 

охотничьи билеты. 

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 образовательной организацией в соответствии с 

выполняемыми этими организациями уставными задачами в сфере физической 

культуры и спорта выдан документ, подтверждающий занятие видами спорта, 

связанными с использованием огнестрельного оружия. 

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 

оружие не менее пяти лет. 

Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и 

патроны к нему, а также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 

нарезным стволом и патроны к нему имеют право приобретать для занятий 

спортом граждане Российской Федерации, которым выдано удостоверение, 

подтверждающее спортивное звание по виду спорта, связанному с 

использованием спортивного огнестрельного оружия, при условии, что они 

являются спортсменами высокого класса в указанном виде спорта либо имеют в 

собственности спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие не менее пяти лет. 

Спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и 

патроны к нему имеют право приобретать граждане Российской Федерации, 

которые являются спортсменами высокого класса и которым выдано 

удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду спорта, связанному 

с использованием такого спортивного оружия. Перечень профессий, занятие 
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которыми дает право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с 

нарезным стволом, устанавливается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Перечень видов спорта, занятие которыми дает право на 

приобретение спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, 

устанавливается из видов спорта, включенных в программы Олимпийских игр, и 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в сфере оборота оружия. 

Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации 

охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать 

пять единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять 

единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять 

единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, за 

исключением случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом 

коллекционирования. 

Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать граждане 

Российской Федерации, имеющие разрешение федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его 

территориального органа на хранение и ношение охотничьего оружия. Охотничье 

холодное клинковое оружие регистрируется торговой организацией при продаже 

этого оружия в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. 

Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное оружие, 

огнестрельное оружие ограниченного поражения и охотничье пневматическое 

оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту жительства в двухнедельный 

срок со дня его приобретения. В случае изменения места жительства гражданин 

Российской Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации по новому 

месту жительства обязан обратиться в соответствующий территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 

оружия, с заявлением о постановке на учёт принадлежащего ему оружия. 

Гражданину Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным 

органом по месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны выдается разрешение на его хранение 

сроком на пять лет, при регистрации охотничьего огнестрельного 

длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, 

пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения - 

разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет на основании 



документа, подтверждающего законность приобретения соответствующего 

оружия, при регистрации спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с 

нарезным стволом - разрешение на его хранение и использование на стрелковом 

объекте сроком на пять лет без права ношения, при регистрации оружия, 

приобретенного в целях коллекционирования, - разрешение на его хранение, 

которое выдается бессрочно. Продление срока действия разрешения 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй 9 настоящего Федерального 

закона. 

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской 

Федерации обязан представить в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по 

месту жительства заявление, составленное по установленной форме, документ, 

удостоверяющий гражданство Российской Федерации, документы о прохождении 

соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 

оружием, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний 

к владению оружием, а также медицинское заключение об отсутствии в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 

полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия 

в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, и другие предусмотренные настоящим Федеральным законом 

документы. Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии 

в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, полученное после прохождения химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, представляются гражданами 

Российской Федерации, впервые приобретающими гражданское огнестрельное 

оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые 

пистолеты, револьверы, спортивное пневматическое оружие или охотничье 

пневматическое оружие. Для получения лицензии на приобретение оружия 

гражданин Российской Федерации, проходящий службу в государственной 

военизированной организации и имеющий воинское звание либо специальное 

звание или классный чин юстиции, представляет заявление, составленное по 

установленной форме, документ, удостоверяющий гражданство Российской 

Федерации, документ, подтверждающий прохождение им службы в 

соответствующей организации и наличие воинского либо специального звания 

или классного чина юстиции. 

Для получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия и (или) 

пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж для занятий спортом 

гражданин Российской Федерации обязан представить ходатайство 

общероссийской спортивной федерации, аккредитованной в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, о выдаче соответствующей лицензии 

с указанием вида спорта, связанного с использованием спортивного оружия. 

Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское 

огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного 

поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое 

оружие, за исключением граждан, имеющих разрешение на хранение или 

хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих службу в 

государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания 

либо специальные звания или классные чины юстиции либо уволенных из этих 

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

правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием. Граждане Российской Федерации, впервые 

приобретающие охотничье огнестрельное длинноствольное оружие или 

спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, за исключением граждан, 

имеющих разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного 

оружия, граждан, проходящих службу в государственных военизированных 

организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или 

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

при изучении правил безопасного обращения с оружием и приобретении навыков 

безопасного обращения с оружием обязаны пройти обучение безопасному 

самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию. Перечень организаций, имеющих право проводить 

подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием, определяется 

Правительством Российской Федерации. Требования к содержанию программ 

подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием и порядок 

согласования этих программ устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия. 

Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской Федерации 

после прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 

оружием и при отсутствии иных препятствующих её получению оснований. 

Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, 

гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

самообороны, за исключением граждан, проходящих службу в государственных 

военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные 

звания или классные чины юстиции, обязаны не реже одного раза в пять лет 



проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 

навыков безопасного обращения с оружием. Проверка знания правил безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 

проводится организациями, определяемыми Правительством Российской 

Федерации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. Граждане, проходящие службу 

в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания 

либо специальные звания или классные чины юстиции, представляют в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота 

оружия, или его территориальный орган, выдавшие разрешения на хранение или 

хранение и ношение оружия, документы, подтверждающие прохождение ими 

службы в соответствующей организации и наличие у них воинского звания либо 

специального звания или классного чина юстиции. 

Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие оружие для занятий 

спортом, при получении документа, подтверждающего занятие видами спорта, 

связанными с использованием огнестрельного оружия, в спортивной организации 

или образовательной организации в соответствии с выполняемыми этими 

организациями уставными задачами в сфере физической культуры и спорта 

обязаны пройти проверку знания правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием в общероссийской 

спортивной федерации, аккредитованной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по программе изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, 

согласованной с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в сфере оборота оружия. 

Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской 

Федерации: 

 1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом; 

 2) не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об 

отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов; 

 3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, 

совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость 

за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением 

оружия; 

 4) отбывающим наказание за совершенное преступление; 

 5) повторно привлеченным в течение года к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или 

установленный порядок управления, административного правонарушения, 

связанного с нарушением правил охоты, либо административного 



правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных 

с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

- до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

 6) не имеющим постоянного места жительства; 

 7) не представившим в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган 

документов о прохождении соответствующей подготовки и других указанных в 

настоящем Федеральном законе документов; 

 8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия; 

 9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 

 10) подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, - до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, 

определяется Правительством Российской Федерации. Порядок проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, форма медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и форма медицинского заключения об 

отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

их метаболитов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. Срок действия 

медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет 

один год со дня его выдачи. Осмотр врачом-психиатром, врачом-психиатром-

наркологом при проведении медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов осуществляются в медицинских 

организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по 

месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации. Медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 



оружием и химико-токсикологические исследования наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

осуществляются за счёт средств граждан. 

Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского 

огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного пневматического 

оружия, охотничьего пневматического оружия, не реже одного раза в пять лет 

обязаны представлять в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган 

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 

полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия 

в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов. Граждане Российской Федерации, проходящие службу в 

государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания 

либо специальные звания или классные чины юстиции, представляют документы, 

подтверждающие прохождение ими службы в соответствующей организации и 

наличие воинского либо специального звания или классного чина юстиции. 

Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, 

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

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

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, не могут быть использованы в качестве 

огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и 

газового оружия, приобретаются без лицензии и не регистрируются. Форма 

указанного заключения и порядок его выдачи устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. Порядок проведения 

экспертных исследований в целях определения возможности использования 

конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, 

револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, 

револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 

 



 

 

 

Статья 17. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 
Федерации оружия и патронов к нему 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия, 
относящегося к продукции военного назначения, при осуществлении 
внешнеторговой деятельности в отношении указанной продукции осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-
техническом сотрудничестве с иностранными государствами. В иных случаях ввоз 
в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 
оружия, а конструктивно сходных с оружием изделий - по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 
оборота оружия, после проведения обязательного подтверждения соответствия 
указанных оружия, патронов к нему и конструктивно сходных с оружием изделий. 

Ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз оружия из Российской Федерации 
могут осуществляться юридическими лицами - поставщиками, а также 
специализированными организациями, являющимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве 
с иностранными государствами государственными посредниками при 
осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения. 

Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 227-ФЗ. 

Часть пятая утратила силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 268-ФЗ. 

Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 227-ФЗ. 

Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию огнестрельное оружие 
ограниченного поражения иностранного производства, его основные части, а 
также патроны травматического действия, изготовленные за пределами 
территории Российской Федерации. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и 
патронов к нему осуществляются в соответствии с законодательством 
Евразийского экономического союза. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия, 
имеющего культурную ценность, копий старинного (антикварного) оружия и реплик 
старинного (антикварного) оружия осуществляются в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации о вывозе и ввозе культурных 
ценностей. 

Оружие, имеющее культурную ценность, копии старинного (антикварного) оружия 
и реплики старинного (антикварного) оружия, временно ввезенные в Российскую 
Федерацию иностранными юридическими лицами для участия в проведении 
историко-культурных мероприятий или выставок с возможностью экспонирования, 
ношения и демонстрации такого оружия, подлежат специальной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о вывозе и ввозе 
культурных ценностей. Указанная регистрация производится на основании 
приглашения принять участие в соответствующих мероприятии или выставке либо 
договора, заключенного с юридическим лицом, проводящим соответствующие 
мероприятие или выставку и имеющим разрешение на хранение оружия, с 
приложением перечня (списка) ввозимого оружия, заверенного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере охраны культурного наследия, разрешения федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. 

 

Статья 20. Продажа, дарение и наследование оружия 
[Закон об оружии] 

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 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 

оружия, или его территориального органа, выдавших им разрешение на хранение 

оружия, на хранение и ношение оружия или хранение и использование оружия, а 

также гражданам, имеющим лицензию на приобретение оружия, его 

коллекционирование или экспонирование, после перерегистрации оружия в 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота 

оружия, или его территориальном органе по месту учёта указанного оружия. 

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота 

оружия, или его территориальном органе, осуществляются 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 изымается для 

ответственного хранения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом 

либо органами внутренних дел. 

https://dogovor-urist.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B8/


Продажа, дарение и наследование оружия, имеющего культурную ценность, 

осуществляются в порядке, установленном гражданским законодательством, с 

учётом положений Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-1 

"О вывозе и ввозе культурных ценностей", Федерального закона от 26 мая 1996 

года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации" и настоящего Федерального закона. 

Отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики), переданные 

некоторым категориям граждан Российской Федерации для пожизненного 

хранения и ношения с военной формой одежды, могут быть унаследованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами 

Российской Федерации, получившими лицензии на приобретение оружия в 

порядке, установленном статьёй 9настоящего Федерального закона. Отдельные 

модели боевого холодного клинкового оружия (кортики) в двухнедельный срок со 

дня их получения в порядке наследования подлежат регистрации в федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его 

территориальном органе по месту жительства. Гражданам Российской 

Федерации, зарегистрировавшим полученные в порядке наследования отдельные 

модели боевого холодного клинкового оружия (кортики), федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его 

территориальным органом по месту жительства выдается бессрочное разрешение 

на хранение данного оружия. 

Статья 22. Хранение гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему 
Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется  

юридическими лицами и гражданами, получившими в федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его 

территориальном органе разрешение на хранение или хранение и ношение 

оружия. Хранение гражданского оружия, которое приобретается без лицензии и 

(или) регистрация которого в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе не 

требуется, осуществляется без разрешения на хранение оружия, на хранение и 

ношение оружия или хранение и использование оружия. 

Хранение оружия и патронов к нему, принадлежащих спортивным организациям и 

гражданам и используемых ими для занятий спортом и охоты, осуществляется 

юридическими лицами, получившими в федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном 

органе разрешение 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, уполномоченным в сфере 

оборота оружия. 
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Хранение иностранными гражданами приобретенного в Российской Федерации 

гражданского и служебного оружия разрешается в течение десяти дней на 

основании лицензии на его приобретение, выданной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. 

Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использование 

найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками 

которого они не являются, за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота 

оружия, или его территориальный орган либо 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, а также инициирующих и воспламеняющих веществ и 

материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к 

гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию определяются 

Правительством Российской Федерации. 

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

нему, должности, связанные с хранением и учётом оружия и патронов к нему, не 

могут замещать лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за 

преступление, совершенное умышленно, либо в отношении которых судом 

установлен запрет замещать такие должности или заниматься определённой 

профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота 

оружия. 

Статья 24. Применение оружия гражданами Российской 
Федерации 
[Закон об оружии] 

Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных 

основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно 

предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против 

которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в 

применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или 

может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия 

в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с 

явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами 

вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения оружия 

владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган 
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внутренних дел и территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия. 

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его 

ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается 

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

шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, культурно-

развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях, за исключением 

лиц, которые участвуют в культурно-развлекательных и иных публичных 

мероприятиях и которым предоставлено право ношения с военной формой 

одежды отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия (кортиков), 

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 определённого публичного мероприятия 

обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан, соблюдение 

законности при его проведении. Организаторы культурно-развлекательных и 

спортивных мероприятий вправе осуществлять временное хранение 

принадлежащего гражданам оружия в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для его 

применения, предусмотренные частью первой настоящей статьи (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Запрещается использовать старинное (антикварное) оружие для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов, осуществления выстрела и иным 

способом, не связанным с хранением, коллекционированием, экспонированием 

указанного оружия и создающим угрозу его повреждения или уничтожения. 

Запрещается использовать оружие, имеющее культурную ценность, не 

относящееся к старинному (антикварному) оружию, копии старинного 

(антикварного) оружия и реплики старинного (антикварного) оружия для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов, осуществления выстрела и 

иным способом, не связанным с хранением, коллекционированием, 

экспонированием указанного оружия, за исключением случаев его ношения и 

имитации его использования вместе с историческими костюмами во время 

проведения историко-культурных либо иных публичных мероприятий. 



Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение 
оружия и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение 
оружия 
[Закон об оружии] 

Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и 

ношение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензию и (или) 

разрешение, в случае: 

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

прекращения (отсутствия) у юридического лица, указанного в пунктах 2 - 

7 статьи 10 настоящего Федерального закона, права на приобретение 

(хранение, использование) оружия, либо ликвидации юридического лица, 

либо смерти собственника оружия; 

 2) вынесения судебного решения о лишении гражданина соответствующего 

специального права, об аннулировании лицензии и (или) разрешения; 

 3) возникновения предусмотренных абзацем вторым части четвертой статьи 9 

и пунктами 2 - 10 части двадцатой статьи 13 настоящего Федерального закона 

обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или) 

разрешения; 

 4) аннулирования охотничьего билета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (в 

отношении охотничьего оружия). 

В случаях выявления нарушения гражданином установленных настоящим 

Федеральным законом и соответствующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации правил хранения, ношения, уничтожения, изготовления, 

продажи, передачи, перевозки, транспортирования или использования оружия и 

патронов к нему, а также пересылки гражданином оружия выданные ему лицензия 

на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение или хранение и 

ношение оружия временно изымаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным 

органом до принятия окончательного решения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо органами внутренних дел с 

последующей передачей в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. 

В случае наложения судом на юридическое лицо административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности за нарушение правил в 

сфере оборота оружия и патронов к нему выданные этому юридическому лицу 

лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение оружия 

изымаются органом, выдавшим такие лицензию и (или) разрешение, на 

установленный судом срок наложения наказания. 

Лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение оружия, 

выданные юридическому лицу, аннулируются решением суда на основании 

заявления органа, выдавшего указанные лицензию и (или) разрешение, если в 
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установленный судом срок административного приостановления деятельности 

юридического лица не были устранены допущенные им нарушения правил в 

сфере оборота оружия и патронов к нему, повлекшие наложение наказания в виде 

административного приостановления деятельности этого юридического лица. 

В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения 

на хранение оружия юридическое лицо вправе повторно обратиться за их 

получением по истечении трёх лет со дня аннулирования лицензии и (или) 

разрешения, гражданин - по истечении одного года со дня окончания срока 

наложения административного наказания в виде лишения права на приобретение 

оружия либо права на хранение или хранение и ношение оружия или со дня 

устранения обстоятельств, исключающих в соответствии с настоящим 

Федеральным законом возможность получения таких лицензии и (или) 

разрешения. 

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

обращения за их получением не устанавливаются. 

 

 

 

Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему 
[Закон об оружии] 

Изъятие оружия и патронов к нему производится: 

 1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

оборота оружия, или его территориальными органами в случаях: 

 грубого нарушения юридическими лицами лицензионных требований и 

условий производства, продажи, хранения или учёта 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; 

 ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, 

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 законодательством Российской Федерации; 

 аннулирования в установленном порядке указанных в настоящем 

Федеральном законе лицензии и (или) разрешения; 

 смерти собственника гражданского оружия или смерти гражданина, 

имевшего на законном основании боевое или служебное оружие; 

 ликвидации юридического лица, являющегося собственником оружия; 

 1.1) органами внутренних дел в случаях, предусмотренных абзацами вторым 

(за исключением грубого нарушения юридическими лицами лицензионных 
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требований и условий производства, продажи, хранения или учёта оружия и 

патронов к нему), третьим, четвертым и пятым пункта 1 настоящей части; 

 2) органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды, в том числе 

природных ресурсов, в случаях пресечения нарушений законодательства 

Российской Федерации об охране окружающей среды в пределах их 

компетенции с передачей оружия и патронов к нему в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его 

территориальный орган либо в органы внутренних дел; 

 3) таможенными органами в случаях, предусмотренных таможенным 

законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

 4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Распоряжение оружием и патронами к нему, изъятыми в связи с нарушением 

правил в сфере оборота оружия, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

осуществляется в соответствии с решением суда по уголовному делу, 

гражданскому делу, административному делу или делу об административном 

правонарушении либо иного уполномоченного осуществлять производство по 

делу об административном правонарушении органа. 

Оружие и патроны к нему, изъятые в связи 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 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота 

оружия, или его территориальном органе либо органах внутренних дел до их 

отчуждения в порядке, установленном гражданским законодательством. 

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

на хранении в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в 

сфере оборота оружия, или его территориальном органе либо органах внутренних 

дел до решения вопроса о наследовании имущества и получении лицензии на 

приобретение гражданского оружия, но не более одного года. По истечении 

одного года федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

сфере оборота оружия, или его территориальным органом принимаются 

установленные гражданским законодательством меры по принудительному 

отчуждению указанных оружия и патронов к нему. 

Изъятые оружие и патроны к нему могут передаваться для хранения 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 



уполномоченного в сфере оборота оружия, государственным военизированным 

организациям. 

Статья 28. Контроль за оборотом оружия 
[Закон об оружии] 

Контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории 

Российской Федерации осуществляют федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный 

орган и органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации 

выдавать лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а также 

уполномоченные органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований к гражданскому и служебному оружию, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации. 

Контроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении государственных 

военизированных организаций, осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом 

гражданского и служебного оружия, имеют право: 

 производить осмотр оружия в местах его производства, торговли им, его 

хранения и уничтожения; 

 безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие, 

запрещенное к обороту на территории Российской Федерации, за 

исключением оружия, приобретенного до вступления в силу настоящего 

Федерального закона и находящегося у владельцев на законных основаниях; 

 требовать от юридических лиц и граждан представления документов или 

копий, письменной или устной информации, необходимых для выполнения 

контрольных функций; 

 при выявлении нарушений установленных правил давать обязательные для 

исполнения гражданами Российской Федерации и должностными лицами 

предписания об устранении этих 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 законодательством Российской 

Федерации меры. 

Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере оборота оружия, его территориальных органов и 

органов внутренних дел по вопросам, отнесённым к их компетенции в сфере 

оборота оружия, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел 

. 

Часть 2. Основы уголовного законодательства. 

 

Уголовный кодекс РФ 

 

Статья 37 УК РФ. Необходимая оборона (действующая редакция) 

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 УК РФ. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление (действующая редакция) 

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 УК РФ. Крайняя необходимость (действующая редакция) 

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.   

ПРИМЕРЫ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

В подъезде двое напали на одного стали сильно избивать, тот выхватил 

перочинный нож, одного убил, одного ранил - оправдан. 

При вооруженном ограблении: двое с пистолетами пришли к 

предпринимателю требовать деньги, пострадавший пошел якобы за 

деньгами, достал охотничье ружье, одного ранил, одного убил - оправдан. 

 

ПРИМЕРЫ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 

Трое прижали молодого человека у витрины магазина вымогали деньги 

и сильно избивали, тот разбил витрину, сработала сигнализация, нападающие 

задержаны милицией. 



Мужчина подставил легковой автомобиль фирмы на которую работал 

под автобус с детьми, который катился в обрыв дети спасены мужчина 

оправдан. 

 

Отличие крайней необходимости 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 

устранена другими средствами. 

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 устранить опасность не 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 

причинение и более значительного 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, такие последствия могут наступить. 

 

Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности (действующая редакция) 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

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

в опасное для жизни или здоровья состояние, - 

наказывается штрафом в размере 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, либо лишением свободы на срок до 

одного года. 

Статья 222 УК РФ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 

(действующая редакция) 

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

ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за 

исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и 

патронов к нему) - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех 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 со штрафом 

в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со 

штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до восемнадцати месяцев либо без такового. 

4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного 

оружия, - 



наказывается 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 

принудительными работами 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 или без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной 

статье. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных 

в настоящей статье, а также в статьях 222.1, 223 и 223.1 настоящего 

Кодекса их изъятие при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъяию. 

 

Статья 223 УК РФ. Незаконное изготовление оружия (действующая 

редакция) 

1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, 

его основных частей (за исключением огнестрельного оружия 

ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до 

одного года. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом 

в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в 



размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет. 

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 период до шести месяцев либо без 

такового. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной 

статье. 

Статья 224 УК РФ. Небрежное хранение огнестрельного оружия 

(действующая редакция) 

1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные 

тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до ста 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 

ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до 

шести месяцев. 

2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 



 

Часть 3. Гражданский кодекс РФ 

 

РАЗДЕЛ IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА 

 

Статья 1065 ГК РФ. Предупреждение причинения вреда (действующая 

редакция) 

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к 

иску о запрещении деятельности, 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 соответствующую деятельность. 

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 

потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью 

вреда.  

Статья 1066 ГК РФ. Причинение вреда в состоянии необходимой 

обороны (действующая редакция) 

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой 

обороны, если при этом не были превышены ее пределы. 

Комментарий к ст. 1066 ГК РФ 

Необходимая оборона представляет собой вынужденные меры по 

обеспечению защиты личности и прав других лиц, интересов общества и 

государства от общественно опасного посягательства путем причинения 

вреда посягающему лицу. Поскольку необходимая оборона представляет 

собой правомерную защиту, то возмещение вреда в подобном случае не  



Статья 1067 ГК РФ. Причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости (действующая редакция) 

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 полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего 

вред.  

Комментарий к ст. 1067 ГК РФ 

1. Состояние крайней необходимости не является основанием для 

освобождения причинителя вреда от возмещения вреда. Возмещение 

причиненного вреда может быть возложено на: 

- причинителя вреда; 

- третье лицо, в интересах которого действовал причинитель. 

Суд вправе освободить любое из указанных лиц от возмещения вреда в 

полном объеме или в части. 

2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ 

ГРАЖДАНИНА 

 

Статья 1084 ГК РФ. Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных 

обязательств (действующая редакция) 

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. 



Комментарий к ст. 1084 ГК РФ 

1. Предусмотренный комментируемой статьей вред подлежит возмещению 

в следующем порядке: 

- в полном объеме; 

- частично (с учетом имущественного положения причинителя вреда); 

- в повышенном объеме (при наличии специальных предписаний закона). 

Комментируемая статья объединяет в себя два вида обязательств, 

отличающихся по порядку возмещения вреда: 

- договорные - вред подлежит возмещению причинителем - стороной 

договора, выгодоприобретателем; 

- служебные - возмещение вреда может быть возложено на 

государственную или муниципальную казну либо на причинителя вреда. 

 

Статья 1085 ГК РФ. Объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья (действующая редакция) 

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 бесплатное получение. 

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 повреждения здоровья. 



3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в 

соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или 

договором. 

  

Комментарий к ст. 1085 ГК РФ 

1. В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья 

потерпевший вправе требовать возмещения ему: 

- утраченного заработка (дохода); 

- дополнительно понесенных в связи с повреждением здоровья расходов. 

Примерный перечень таких расходов регламентирован п. 1 

комментируемой статьи. 

При этом назначенные пенсии и пособия в связи с причинением вреда 

здоровью человека не принимаются в расчет при определении сумм 

возмещения вреда. 

Определение размера подлежащего возмещению ущерба производится в 

каждом конкретном случае с учетом требований закона и условий договора, 

которые могут в значительной степени увеличивать размер причитающихся 

потерпевшему сумм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Средства оказания первой медицинской помощи 
Ранение — повреждение, главной характеристикой которого является нарушение 
целостности кожных покровов, слизистых оболочек, а также иногда глубоких 
тканей. Ранение сопровождается болью, кровотечением и зиянием. 
Причина возникающей в момент ранения боли — повреждения рецепторов и 
нервных стволов. То, насколько интенсивным является болевой синдром, зависит 
от целого ряда факторов: количества нервных клеток в пострадавшей зоне; 
нервно-психических особенностей пострадавшего; характера оружия, которым 
была нанесена рана (чем оно острее, тем меньше клеток и нервных элементов 
разрушается и тем меньше боль).Интенсивность кровотечения зависит от 
количества сосудов, которые были разрушены во время ранения. Наиболее 
значительное кровотечение развивается при нарушении крупных артерий. 
Зияние раны — показатель, который определяют ее величина, глубина и 
нарушение эластических волокон кожи. 

 ВИДЫ РАНЕНИЙ 

В зависимости от того, какой характер имеют повреждения, ранения 
подразделяются на огнестрельные, резаные, колотые, рубленые, ушибленные, 
укушенные, рваные и т. д. 

 ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ 

Огнестрельные ранения возникают как следствие пулевого или осколочного 
ранения. В зависимости от траектории пули, они могут быть сквозными (есть 
входное и выходное раневые отверстия), слепыми (происходит застревание пули 
в тканях) и касательными (пуля лишь слегка задевает кожу и мягкие ткани, не 
застревая в них). 
 

 РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ 

Резаные раны появляются вследствие воздействия острого режущего предмета. 
Это может быть нож, стекло, металлическая стружка. У таких ран ровные кроя и 
сравнительно малая зона поражения, однако при этом они сопровождаются 
сильным кровотечением. Наиболее опасными являются резаные раны в области 
шеи и конечностей на тех участках, где расположены крупные артерии. 

КОЛОТОЕ РАНЕНИЕ 

Причиной колотых ран является повреждение колющим оружием. Это может быть 
игла, шило, штык и т. д. В этом случае зона повреждения кожи и слизистой 
незначительная, однако глубина у таких ранений очень большая. Главная 
опасность, которую представляют собой такие травмы, состоит в том, что могут 
быть поражены внутренние органы. Также вероятно развитие внутреннего 
кровотечения. 

РУБЛЕНОЕ РАНЕНИЕ 



Рубленые ранения способны нанести острые предметы. Такие травмы 
отличаются неодинаковой глубиной, а также их сопровождает ушиб или 
размозжение мягких тканей. Они являются крайне опасными в связи с тем, что 
ранящий предмет проникает глубоко в тело, вследствие чего возникают 
значительные разрушения. 

УШИБЛЕННОЕ РАНЕНИЕ 

Ушибленные ранения появляются в результате воздействия тупых предметов. Как 
правило, они сопровождаются весьма обширной зоной размозжения тканей, 
окружены кровоподтеками, имеют неровные края. 

УКУШЕННОЕ РАНЕНИЕ 

Такие раны наносят животные. Они неправильной формы, заражены слюной 
животных, вследствие чего их заживление осложнено. 

ПОЛИТРАВМА 

Такие ранения называют сочетанными или множественными. В этом случае у 
пострадавшего имеется целый ряд повреждений, каждой из которых может 
угрожать его жизни. 

ОПАСНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ РАНЕНИЙ 

Во время оказания первой помощи человеку, получившему ранение, следует 
учитывать основные опасные последствия, которым чреваты подобные травмы. 
Прежде всего, это серьезная кровопотеря, которая представляет собой угрозу 
жизни пострадавшего. Также возможны повреждения жизненно важных органов и 
развитие травматического шока. 
На начальном этапе пребывающий в состоянии травматического шока пациент 
находится в состоянии крайнего возбуждения, жалуется на сильную боль. Могут 
быть проявления панической атаки или агрессии. Однако, если сразу не оказать 
помощь, начинается второй этап, характеризующийся повышением частоты 
пульса, постепенным снижением артериального давления и температуры тела, 
отсутствием реакции на свет и звуки. Это состояние является опасным для жизни 
пациента. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при различных видах ранения отличается, однако общий 
алгоритм ее является неизменным. Поэтому, прежде чем рассматривать 
особенности доврачебной помощи при различных типах ранений, следует 
упомянуть общий порядок действий. 
Прежде всего, следует оценить состояние пострадавшего и осмотреть его. После 
этого необходимо вызвать «скорую помощь», а пока медики едут, выполнить все 
необходимые мероприятия доврачебной помощи: остановить кровотечение, 
наложить повязку, помочь пострадавшему принять положение, которое будет 
оптимальным при данном виде травмы. После этого необходимо тщательно 



контролировать состояние пострадавшего до того момента, как прибудет «скорая 
помощь». 
При этом во время оказания доврачебной помощи следует помнить о нескольких 
важных нюансах: 
1. Оказывать помощь человеку, получившему любое ранение, следует только 

чистыми руками. 
2. Ни в коем случае не следует промывать рану водой или любыми 

лекарственными средствами. Запрещено также использование йода 
или спирта для этой цели. 

3. Не следует удалять из раны кровяные сгустки или инородные тела, поскольку 
это может спровоцировать кровотечение. 

4. Запрещено вдавливать в рану выступающие наружу ткани или органы. 
5. При обширных ранениях конечностей следует их зафиксировать, полностью 

иммобилизировав. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ ГОЛОВЫ 

Первая доврачебная помощь, в которой нуждается человек с раной головы, — это 
остановка кровотечения. Любому хирургуизвестно, что ранения головы выглядят 
очень пугающе именно из-за того, что кровь в буквальном смысле слова 
«хлещет», вызывая у непосвященного человека ощущение, что пострадавший 
немедленно умрет у него на руках. На самом деле такое обильное кровотечение 
при ранениях головы вызвано тем, что сосуды располагаются очень близко к 
поверхности кожи. Несмотря на то, что ранения головы выглядят весьма 
устрашающе, заживают такие раны очень быстро. 
Оптимальный способ остановки кровотечения при ранении головы — это 
наложение давящей повязки. 
Алгоритм действий при этом следующий: 
1. Закройте рану стерильной салфеткой из марли. 
2. Зафиксируйте ее, используя перевязочные материалы. 
3. В том случае, если давление бинта будет недостаточным, края раны следует 

сдавить руками. 
4. Помогите пострадавшему лечь на спину так, чтобы плечи и голова находились 

в приподнятом положении. 
5. Вызовите медиков. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Главная опасность проникающих ранений грудной клетки состоит в том, что могут 
быть повреждены внутренние органы: сердце, легкие и т. д. Это чревато 
серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Кроме того, 
вследствие нарушения целостности плевры возможно развитие пневмоторакса, то 
есть, попадание воздуха в плевральную полость. Это приводит к тому, что легкое 
сжимается, утрачивая свои функции. 
При проникающем ранении грудной клетки пострадавший первое время находится 
в сознании, однако постепенно его состояние ухудшается. Дыхательные пути 
могут блокироваться отхаркиваемой кровью. Дыхание затрудненное, частое, 
может быть отхаркивание крови очень яркого оттенка, пенящейся. Вдохи 
неглубокие. Иногда слышится звук всасываемого в рану воздуха. Пульс частый и 
слабый. Кожа пострадавшего становится бледной, губы приобретают голубой 
оттенок, лунки ногтей синеют. На лице может выступать испарина. 

https://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/voda/
https://foodandhealth.ru/alkogolnye-napitki/spirt/
https://foodandhealth.ru/vrachi/hirurg/


Непосредственно вокруг раны кожа словно «пенится» за счет проникновения в 
подкожные ткани воздуха. В том случае, если произошел пневмоторакс, кровь в 
ране пузырится, состояние пациента резко ухудшается, при вдохе и выдохе 
слышны хлюпающие звуки. Когда пострадавший выдыхает, кровотечение из раны 
усиливается. 
Первая помощь при проникающем ранении грудной клетки зависит от того, 
находится ли пострадавший в сознании или нет. 
Если пострадавший в сознании: 
1. Закройте рану ладонью и усадите пострадавшего так, чтобы он был наклонен в 

сторону ранения. Обратите внимание, что такое положение тела крайне важно. 
Если пострадавший будет наклонен в здоровую сторону, то при кровотечении 
кровь будет оказывать давление на сердце и здоровое легкое, вследствие чего 
усложняется их работа. 

2. Попросите пострадавшего закрыть рану своей ладонью, а сами в это время 
наложите перевязочный материал, накройте сверху полиэтиленом или любым 
другим материалом, являющимся непроницаемым для воздуха, после чего 
забинтуйте или заклейте пластырем. 

3. Вызовите медиков. 
4. Пока «скорая помощь» не приедет, контролируйте состояние пострадавшего, 

чтобы в случае необходимости начать сердечно-легочную реанимацию. 
Если пострадавший без сознания: 
1. Закройте рану ладонью. Наложите перевязочный материал, а сверху — 

полиэтилен или другой материал, который непроницаем для воздуха. После 
этого забинтуйте или заклейте пластырем. 

2. Разместите пострадавшего раной вниз и вызовите «скорую помощь». 
Постоянно контролируйте состояние больного. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ В ОБЛАСТЬ ЖИВОТА 

Ранения в область живота считаются наиболее опасными. Все дело в том, что они 
могут спровоцировать повреждения органов брюшной полости, что может стать 
причиной внутреннего кровотечения и перитонита, воспаления брюшины. В 
результате человек может погибнуть. 
Цель первой помощи при ранениях в живот — остановить кровотечение, таким 
образом минимизировав риск заражения и шока. Важно помнить о том, что 
пострадавшему до приезда медиков нельзя давать ни пить, ни, разумеется, есть. 
Также запрещено вводить какие-либо обезболивающие препараты. Можно 
смачивать человеку губы водой. 
Алгоритм оказания первой помощи при ранениях в живот отличается в 
зависимости от того, есть ли в ране инородное тело, а также от того, произошло 
ли выпадение органов. 
При наличии инородного тела в ране: 
1. Если человек находится без сознания, запрокиньте его голову назад и 

поверните набок. Именно в этом положении воздух может беспрепятственно 
проходить в легкие. Если рана продольная, пострадавший должен лежать на 
спине с выпрямленными ногами. Если рана поперечная, то его ноги следует 
согнуть в коленях. 

2. Рану на животе нельзя тщательно ощупывать и ни в коем случае не следует 
пытаться определить ее глубину с помощью пальца. 

3. Присутствующий в ране инородный предмет (нож, гвоздь, стрела, арматура, 
пуля и т. д.) ни в коем случае нельзя трогать. Его не следует вынимать, 
пытаться расшатывать или же совершать какие-то иные действия. Это может 



лишь увеличить повреждения, что чревато гибелью пострадавшего. Если есть 
такая возможность, то предмет, торчащий из раны, следует обрезать, чтобы 
над кожей оставалось около десяти сантиметров от его длины. Если обрезать 
инородное тело нет возможности, необходимо оставить его в том виде, в 
котором оно находится. 

4. Предмет, находящийся в ране, следует обездвижить. Использовать для этого 
следует любой длинный перевязочный материал. Полоска перевязочного 
материала накидывается на предмет так, чтобы получились два длинных 
свободных конца. Эти концы плотно обматывают вокруг инородного тела и 
связывают друг с другом. В результате предмет, обмотанный таким образом, 
оказывается надежно зафиксирован. 

5. После того, как инородное тело зафиксировано, человека приводят в 
положение полусидя, с согнутыми в коленях ногами. После этого, укутав 
одеялами, дожидаются приезда медиков. 

При ранениях с выпадением внутренних органов: 
1. Если человек находится без сознания, запрокиньте его голову назад и 

поверните набок, чтобы воздух беспрепятственно проходил в легкие. 
2. Если из раны на животе выпали какие-то органы, не пытайтесь поместить их 

обратно в брюшную полость. Сдвиньте их как можно ближе друг к другу, чтобы 
они занимали минимальную площадь. Соберите все выпавшие органы в 
чистый пакет или тряпочку, а его концы приклейте к кожному покрову скотчем, 
чтобы выпавшие органы были изолированы от окружающей среды. В том 
случае, если подобный способ нельзя использовать по объективным 
причинам, наложите вокруг выпавших органов валики из бинтов или кусков 
ткани, после чего поверх валиков прикройте органы чистой марлей и 
зафиксируйте не слишком тугой повязкой. 

3. После того, как выпавшие органы зафиксированы, придайте человеку сидячее 
положение. Ноги должны быть полусогнутыми. На рану положите холод и 
укутайте пострадавшего одеялами или теплой одеждой. 

4. Постоянно смачивайте выпавшие органы водой, чтобы они были влажными. 
Это увлажнение необходимо для того, чтобы органы сохранились. Если они 
высохнут, то произойдет некроз, вследствие чего органы фактически станут 
мертвыми. 

При ранениях без выпавших внутренних органов: 
1. В том случае, если человек без сознания, запрокиньте его голову назад и 

поверните набок, чтобы воздух беспрепятственно проходил в легкие. 
2. Не пытайтесь ощупать рану на животе. Если в ней находятся небольшие 

инородные предметы, например, пуля или осколок, не пытайтесь их достать. 
3. При огнестрельном ранении проверьте, есть ли выходное отверстие. Если оно 

присутствует, оба отверстия обрабатываются согласно алгоритму, который 
описан ниже. 

4. В первую очередь рана очищается от крови и грязи с помощью нескольких 
кусков ткани, марли или бинта. Ткань обильно смачивают водой или любым 
средством с антисептическими свойствами. Влажным куском ткани очень 
аккуратно удаляют кровь и грязь движениями от края раны в сторону, двигаясь 
по кругу по всему периметру ранения. В том случае, если одного круга 
оказалось недостаточно, использованный кусок ткани выбрасывают, берут еще 
один и повторяют процедуру. 

5. После того, как кровь и грязь удалены, смажьте кожу вокруг раны зеленкой или 
йодом. Обратите внимание: в рану нельзя заливать никакие антисептики! Вся 
обработка должна сводиться к удалению загрязнения снаружи, с кожи, которая 
прилегает к ране. 



6. После того, как рана обработана, наложите на нее повязку. В идеале 
использовать для этого следует стерильные бинты. Если их нет под рукой, то 
можно взять куски ткани. Сначала рану накройте небольшим куском марли или 
ткани, сложив ее в восемь-десять слоев. После этого плотно примотайте 
марлю к телу пострадавшего или приклейте ее лейкопластырем или скотчем. 

7. На повязку желательно приложить холод. Это может быть лед в пакете или 
грелка с холодной водой. Наложив повязку, помогите пострадавшему принять 
сидячее положение. Ноги должны быть полусогнуты в коленях. Укутайте 
человека одеялами или одеждой. 

Обратите внимание, что до того, как человека с ранением в живот доставят в 
больницу, ему нельзя давать пить или есть, также не следует вводить 
обезболивающее. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ ГЛАЗА 

Даже незначительное повреждение глаза способно иметь плачевные последствия 
— ухудшение зрения вплоть до полной слепоты. Потому правильная первая 
помощь при ранениях глаз имеет огромное значение. 
Все травмы глаз подразделяются на тупые и проникающие. Алгоритм действий 
при повреждениях каждого вида несколько отличается. 
При тупой травме глаза поврежденный орган зрения ни в коем случае нельзя 
тереть. Это лишь спровоцирует дополнительное раздражение, а также способно 
вызвать инфицирование. 
Инородное тело, спровоцировавшее повреждение, следует удалить, используя 
стерильный сухой тампон или уголок чистого носового платка. Для этого оттяните 
вниз нижнее веко или выверните верхнее, уберите посторонний предмет и 
промойте глаз кипяченой водой. После этого следует закапать в глаз 2-3 капли 
альбуцида, предварительно тщательно вымыв руки. После закапывания полежите 
с закрытыми глазами около пяти минут, а остатки капель удалите с века чистой 
салфеткой или ватным диском. 
Проникающие ранения глазного яблока являются куда более опасными, чем 
тупые травмы глаза. Особо тяжелые последствия имеют те ранения, в результате 
которых глубоко в глаз внедряется инородное тело (осколок, лед и т. д.). Такие 
ранения плохо поддаются лечению и чреваты очень серьезными осложнениями. 
Первое, что необходимо запомнить — нельзя пытаться самостоятельно извлечь 
инородное тело, которое спровоцировало кровотечение. На травмированный глаз 
следует наложить стерильную давящую повязку. Она уменьшит кровотечение и 
будет препятствовать попаданию в рану инфекции. В том случае, если под рукой 
не окажется стерильного бинта и ваты, использовать можно любую 
хлопчатобумажную ткань, предварительно проглаженную. Один кусочек 
сворачивают валиком и располагают по центру глаза, а сверху накладывают 
другой кусочек, который полностью закрывает область травмы. 
После этого пострадавшего следует без промедления доставить к окулисту. 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ РАНЕНИИ: ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Кровотечения — осложнение, которое сопровождает большинство ранений. 
Кровотечение — это выхождение крови из поврежденных кровеносных сосудов. В 
зависимости от характера поврежденных сосудов кровотечения при ранениях 
подразделяются на венозные, капиллярные, паренхиматозные и артериальные 
кровотечения. 

https://foodandhealth.ru/vrachi/okulist/


Венозные кровотечения характеризуются непрерывным вытеканием крови 
темного оттенка. Причиной капиллярного кровотечения является повреждение 
мелких сосудов кожи, мышц и подкожной клетчатки. В этом случае кровоточит вся 
поверхность раны. Паренхиматозное кровотечении возникает в том случае, если 
повреждены внутренние органы: печень, почки, легкие и т. д. Однако наиболее 
серьезным является ранение артерии, провоцирующее артериальное 
кровотечение. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ АРТЕРИИ 

Ранение артерии — крайне серьезная травма. В том случае, если медицинская 
помощь не будет своевременно оказана, артериальное кровотечение может стать 
причиной летального исхода. 
Артериальное кровотечение считается наиболее опасным из всех видов 
кровотечений. При ранении артерий кровь вытекает из них фонтанирующим 
потоком ярко-алого цвета. Каждый удар сердца провоцирует новую кровопотерю. 
Ранение артерии — травма, которая может стать причиной смерти даже при 
условии оказания квалифицированной медицинской помощи, поскольку 
остановить кровотечение в этом случае крайне тяжело. 
Кровопотеря при ранении артерии является настолько стремительной и 
масштабной, что экстренные меры следует принимать в течение первых двух-трех 
минут после травмы. В том случае, если пострадали крупные артерии, время, 
которое есть в запасе у человека, оказывающего доврачебную помощь, 
сокращается до одной-двух минут. С каждой секундой давление у пострадавшего 
будет падать, вследствие чего он быстро потеряет сознание и может умереть. 
При артериальном кровотечении прежде всего следует пережать место 
повреждения, чтобы остановить фонтанирующее кровотечение. Сделать это 
можно пальцами или кулаком. 
Обратите внимание, что существует ряд правил прижимания и сдавливания 
определенных кровеносных сосудов: 
1. Общую сонную артерию прижимают пальцами к поперечным отросткам 

шейных позвонков. Надавливание необходимо производить на внутренний 
край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, приблизительно в средней части. 

2. Наружную челюстную артерию прижимают пальцами к переднему краю 
жевательной мышцы. 

3. Височную артерию следует сдавливать пальцами в месте, расположенном 
чуть впереди от верхнего края уха. 

4. Подключичную артерию прижимают пальцами или кулаком. Необходимая 
точка расположена сзади наружного края ключичной части грудино-ключично-
сосцевидной мышцы. Прижимать следует к первому ребру. 

5. Сдавливание плечевой артерии производят пальцами по внутреннему краю 
двуглавой мышцы. 

6. Сдавливать бедренную артерию следует кулаком, прижимая ее к лобковой 
кости. У более худощавых людей этот сосуд можно придавливать к бедру. 

7. Подколенную артерию сдавливают кулаком в точке, расположенной по центру 
подколенной впадины. 

После того, как сосуд поврежденной крупной артерии пережат, следует без 
промедления наложить резиновый жгут. В условиях, когда его нет под рукой, жгут 
можно заменить ремнем, шарфом, толстой бечевкой и другими похожими 
средствами. На саму рану необходимо наложить стерильную повязку, которая 
предохранит организм от попадания инфекции. 



В ряде случаев, когда повреждена артерия на конечностях, но перелома костей 
нет, вместо жгута можно применить форсированное сгибание поврежденной 
конечности, которую сгибают и фиксируют, используя бинт или другие подручные 
средства. 

НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА ПРИ РАНЕНИИ АРТЕРИИ 

Уже в тот момент, когда получившему ранение артерии человеку оказывают 
помощь по передавливанию сосудов, кому-то из находящихся поблизости людей 
следует приготовить жгут, который будет использован для остановки 
кровотечения. Также следует подготовить вату или марлю. 
На поврежденный участок накладывают ткань или марлю, которые, однако, не 
должны накрывать место кровотечения. При этом, если повреждена конечность, 
она должна находиться в приподнятом положении. После этого резиновый жгут 
или то, что будет его заменять, чуть-чуть растягивают и в два-три оборота 
обвязывают им конечность. Необходимо, чтобы жгут был наложен достаточно 
плотно и туго, чтобы прекратить артериальное кровотечение, но при этом сильно 
передавливать конечность нельзя. Концы жгута завязываются и закрепляются. 
Чаще всего жгут или давящая повязка располагаются на два-три сантиметра 
выше раны. 
Также необходимо учитывать некоторые особенности наложения жгута при 
разных видах повреждения артерий. 
Так, если повреждены верхние конечности, его накладывают на верхней трети 
плеча. Обратите внимание, что в середине плеча жгут не накладывают, потому 
что это чревато повреждением лучевого нерва. Если повреждена бедренная 
артерия, то накладывают два жгута, один из которых располагается чуть выше 
второго. При ранениях сонной артерии и других артерий головы и лица под жгут 
следует поместить мягкую повязку, которая поможет предотвратить 
дополнительные травмы. Обратите внимание, что в этом случае жгут не следует 
затягивать очень туго, чтобы не допустить удушья и ухудшения кровоснабжения 
головного мозга. 
В том случае, если жгут наложен правильно, кровотечение полностью 
прекратиться. Под жгут необходимо положить записку, в которой указать данные о 
причинах повреждения и отметить точное время, когда была наложена давящая 
повязка. Тот участок на теле, где наложен жгут, не следует полностью закрывать 
одеждой, чтобы медики не тратили время на поиск места повреждения. 
После того, как жгут наложен, пострадавшего следует немедленно направить в 
медицинское учреждение, где ему будет оказана квалифицированная 
медицинская помощь. При транспортировке пациента с ранением крупных 
артерий его следует полностью обездвижить. 
Для того, чтобы предотвратить тяжелые негативные последствия, связанные с 
недостаточными питанием тканей (в том числе их омертвление и паралич из-за 
сдавливания нервных волокон) жгут не должен оставаться на теле пациента в 
течение более чем полутора часов. В том случае, если по ряду обстоятельств 
жгут должен оставаться на поврежденной артерии дольше этого времени, его на 
несколько минут чуть-чуть ослабляют, после чего снова туго затягивают. 
Следует упомянуть также об основных ошибках, которые несведущие люди, 
искренне желающие помочь пострадавшему, допускают при наложении жгута. 
Прежде всего, не следует использовать жгут без достаточных на то показаний. 
Это действительно крайняя мера, которая используется исключительно в случае 
сильного артериального кровотечения, остановить которое другими способами 
нет никакой возможности. 



Ни в коем случае не следует накладывать жгут на обнаженную кожу, 
предварительно не защитив ее слоем ткани или марли. В этом случае возможно 
ущемление и даже омертвение кожных покровов. 
Важное значение имеет правильное место для наложения жгута. Его необходимо 
расположить выше места кровотечения. 
Наконец, примите во внимание, что слишком слабо затянутый жгут не остановит 
кровотечение, а наоборот его усилит. В то же время, если жгут будет затянут 
слишком сильно, произойдет сдавливание нервов, что также чревато целым 
рядом неприятных последствий. 
 

Первая помощь при обмороке заключается в проведении следующих 
мероприятий: 

1. Человека обязательно нужно аккуратно уложить на спину. Если потеря сознания произошла 
летом, например, на пляже, пострадавшего необходимо переместить в тень. При этом голова 
должна быть слегка наклонена в бок и находиться на ровной поверхности, можно подложить 
под нее полотенце, чтобы слегка приподнять. 

2. Обеспечить полноценный доступ кислорода. Для этого следует освободить верхние 
дыхательные пути, расстегнув воротник рубашки. Также можно ослабить ремень на брюках, 
если он есть. 

3. Проверить сердцебиение. 
4. Поднять ноги так, чтобы они находились выше головы. Лучше всего запрокинуть их на дерево 

или стену. То есть создать с телом прямой угол. Если нет возможности это сделать, то под 
ноги можно подложить валик, который получается из сумки или свернутой одежды. 

5. Одежду из легких и натуральных тканей можно смочить водой. 
6. Чтобы быстрее привести человека в чувство после обморока, можно протереть его лицо 

мокрым платком или просто слегка побрызгать водой. Для этого также подойдут влажные 
салфетки. 

7. Если у человека, упавшего в обморок, длинные волосы, то мочить их можно на расстоянии не 
более 1 см от головы. Так как в противном случае вокруг головы образуется слишком 
влажный воздух, который спровоцирует развитие теплового удара. 
У большинства людей сложилась стойкая ассоциация, что при обмороке нужно использовать 
нашатырный спирт. Сегодня ходит двоякое мнение о данном средстве. Если нет способа 
привести человека в чувство, и остался только этот способ, то нашатырь не нужно подносить 
слишком близко к носу. Помимо стандартного использования, им еще можно натереть виски. 

Особенности помощи в помещении 
Пострадавшего следует расположить на диване или кровати таким образом, чтобы ноги 
оказались на подлокотнике, то есть выше уровня головы. После этого ему расстёгивается 
ремень на брюках, а также ворот на рубашке. Если мужчина потерял сознание, то ему 
обязательно нужно ослабить галстук, чтобы обеспечить приток кислорода. Лицо можно 
смачивать водой комнатой температуры. 

В помещении очень важно обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого рекомендуется открыть 
окно и дверь. Но больной, который потерял сознание, не должен в это время находиться на 
сквозняке. 

Помощь упавшему в обморок на улице 
Первая медицинская помощь при обмороке должна начинаться с вызова скорой помощи. 
Затем пострадавшего нужно аккуратно поднять с земли и уложить на ближайшую лавочку или 
скамейку. Если таковых не наблюдается, то оставить на месте, не снимая верхней одежды. 
Следует только ослабить пояс, и расстегнуть ворот. Если есть шарф, то его нужно развязать, 
чтобы дать возможность нормально дышать. При этом тело должно занять такое положение, 
чтобы ноги находились выше головы, что поможет обеспечить необходимую для 
восстановления циркуляцию крови в организме. 



 

          Федеральный закон №150-Фз от 13 декабря 1996г. «Об оружии» в 

редакции 13 декабря 2019г, часть 18 ст. 13 Самостоятельное снаряжение 

патрона к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию – 

самостоятельная сборка патроновдля личного использования 

гражданами, являющимися владельцами охотничьего огнестрельного 

оружия и  спортивного огнестрельного длинноствольного оружия. 

1. Меры безопасности при снаряжении патронов: 

- недопустимо снаряжать патроны вблизи открытых отопительных приборов; 

- недопустимо курение, зажигание спичек и зажигалок. Недопустимо держать 

на столе одновременно все компоненты патронов; 

- операции по снаряжению следует проводить последовательно. 

- выстрел патроном, снаряженным в гильзу, имеющим трещину, не будет 

безопасным для стрелка; 

- забивать капсюль в гильзу молотком категорически  запрещается; 

- смятие капсюля опасно; 

-применение капсюля « Ценробой» с бездымным порохом и капсюля 

«Жевело» с  бездымным порохом недопустимо. В первом случае может 

произойти затяжной выстрел, во втором- взрыв и повреждение оружия; 

- при попадании даже нескольких зерен дымного пороха в заряд бездымного 

ускоряется горение заряда, повышается начальное давление и выстрел таким 

патроном становится опасным; 

- выстрел с двойным зарядом пороха приводит к порче или выводу из строя 

оружия, опасен для стрелка; 

- самое главное правило для охотника и спортсмена осуществляется 

снаряжение патрона – «Лучше не досыпать пороха, чем его пересыпать!!!»; 

- нельзя досылать капсюль в уже снаряженном патроне. 

2. Основные ошибки при снаряжении патронов: 

- треснутые гильзы. До снаряжения патрона проверьте каждую гильзу 

своими пальцами и точно осмотрите на предмет трещин. Яркие кольца у 

основания гильзы где-то на 1 или 1,5 см. от пояска могут сигнализировать о 

разделении гильзы; 

- чрезмерное нанесение смазки может сделать вмятины в гильзах. Стрельба 

из гильзы с вмятиной выпрямляет ее, но в некоторых случаях они могут 

повысить давление в гильзе. 

- чрезмерный заряд пороха; 

- некорректная установка капсюля, слабая посадка: 

- некорректная установка капсюля, чрезмерная посадка; 

- необрезанные гильзы; 

- неправильная посадка глубины пули; 

- обрезка пуль горлышком гильзы; 

- недостаточная обжимка среза горлышка гильзы; 

- неправильная настройка матрицы полной обжимки; 

- использование гильзы, израсходовавшей свой цикл. 

 


