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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа подготовки граждан по применению оружия
самообороны разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами РФ «Об образовании», «Об оружии»,
«О милиции» и другими нормативными актами РФ.
При разработке программы учтен опыт подготовки и работы
сотрудников правоохранительных органов, частных охранных структур и
служб безопасности, а так же потребность граждан в овладении оружием
самообороны, разрешенным законодательством.
Программа

предназначена

для

преподавателей

и

граждан,

интересующихся проблемами обеспечения личной безопасности.
Настоящая программа предназначена для организации учебного
процесса по подготовке граждан по применению оружия самообороны.
Она является примерной, а поэтому с учетом пожеланий ОВД и граждан
может корректироваться. Формы и методы проведения групповых и
практических
преподавательским

занятий

определяются

составом

с

учетом

непосредственно
содержания

тем,

подготовленности обучаемых и возможностей учебно-материальной
базы. При необходимости учебная группа может делиться на подгруппы с
таким

расчетом,

чтобы

каждый

слушатель

имел

возможность

индивидуально отрабатывать учебные вопросы. Литература

для

самостоятельного изучения тематики курса доводится до сведения
слушателей преподавателями на проводимых ими занятиях.
Гражданам, прошедшим курс обучения выдается свидетельство
установленного образца.
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Учебный план
подготовки граждан по применению огнестрельного оружия

п/п

Наименование разделов и тем
учебного курса

1. Правовая подготовка

Количество часов на курс
подготовки
В том числе
Всего
часов
Лекции,
Практ
классно-гр. занятия
занят.
3
3

2. Специальная подготовка

5

3

2

3. Огневая подготовка

12

4

8

4. Зачет

2

Всего

22

10

10

Всего учебных часов - 22
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Учебно-тематический план подготовки граждан по применению
огнестрельного оружия
№
п/п

Наименование разделов и тем учебного курса

1

2

КолФорма
Место
во проведения проведен
часов
занятий
ия
занятий
3
4
5

I. Правовая подготовка
Закон о возможностях граждан противостоять
преступным посягательствам и предотвращать
опасности,
угрожающие
1.1. различные
правоохраняемым интересам личности. Их
сущность и значение для обеспечения безопасности
граждан.

1

лекция

класс

Уголовная и административная ответственность за
1.2. правонарушения, связанные с применением и
использованием оружия.
Всего по разделу

2

лекция

класс

3

лекция

класс

2

практическое
занятие

класс

лекция

класс

лекция

класс

практическое
занятие

тир
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II. Специальная подготовка
Понятие и сущность чрезвычайных ситуаций.
2.1. Действия
граждан при их возникновении.
Основные элементы взаимодействия граждан с
2.2. правоохранительными органами по профилактике и
пресечению преступных посягательств на граждан,
их жилище и личное имущество.
Всего по разделу
III. Огневая подготовка
I
Правовые Vосновы применения служебного оружия.
3.1 Теоретические основы стрельбы из огнестрельного,
.
газового оружия.
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2

О
Меры безопасности
при обращении с оружием,
г
и разряжения огнестрельного
3.2. порядок заряжания
2
оружия, нпроверка оружия. Хранение, уход и
сбережение служебного оружия.
е
в
Выполнение
упражнений учебных стрельб (в 8
а
соответствии
с
требованиями приказа МВД России от
3.3. 13 апреля я2005 г. № 275 и типовыми требованиями по
выполнению учебных стрельб, установленными МВД
России). п
о
Всего по разделу
12
д
4. Зачет
2
г
Всего учебных часов
22
о
т
о
в
к
а
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Раздел 1. Правовая подготовка
Тема

№

1.

Закон о возможностях граждан противостоять преступным
посягательствам и предотвращать различные опасности, угрожающие
правоохраняемым интересам личности Их сущность и значение для
обеспечения безопасности граждан.

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Закон РФ "Об оружии". Понятие и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяние. Понятие необходимой обороны: условия правомерности
необходимой обороны, превышение пределов необходимой обороны, мнимая необходимая
оборона. Понятие крайней необходимости: условия правомерности, сходства и различия
"необходимой обороны" и "крайней необходимости". Ответственность за действия,
являющиеся превышением пределов, допустимых при устранении опасности
правоохраняемым интересам.
Тема №2. Уголовная и административная ответственность за правонарушения,
связанные с применением и использованием оружия.
Уголовная
ответственность
за
неправомерное
применение
оружия.
Административная ответственность за стрельбу из огнестрельного оружия в населенных
пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка.
Административная ответственность за нарушение порядка приобретения, хранения,
передачи
или
продажи
гражданами
огнестрельного
охотничьего
оружия.
Административная ответственность за нарушение правил хранения или перевозки
огнестрельного оружия и боевых припасов. Правовая характеристика рассматриваемых
нарушений; объект, объективная и субъективная стороны этих нарушений.

Раздел II. Специальная подготовка
Тема №1. Понятие и сущность чрезвычайных ситуаций. Действия граждан при их
возникновении
Понятие чрезвычайных ситуаций. Классификация ЧС и статистика их
возникновения. Алгоритм действий граждан при возникновении различных ЧС. Меры
личной безопасности. Порядок действии граждан при возникновении криминальных
чрезвычайных ситуаций. Действия граждан при возникновении ЧС на бытовой почве
(распитие спиртных напитков в общественных местах, драка, хулиганство и т.д.), при
угрозе собственной жизни, жилищу и личному имуществу.
Тема№2.

Основные
элементы
взаимодействия
граждан
с
правоохранительными органами по профилактике и пресечению
преступных посягательств на граждан,
их жилище и личное
имущество

Система государственных правоохранительных органов. Суд, прокуратура, органы
внутренних дел, органы государственной безопасности. Виды взаимодействия и формы
сотрудничества граждан с государственными правоохранительными органами.
Специализация различных государственных правоохранительных структур, их функции.
Порядок обращения в государственные правоохранительные органы по существу
преступлений и правонарушений. Порядок обжалования принятых решений.
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Раздел III. Огневая подготовка
Тема №1. Правовые основы применения служебного оружия. Теоретические основы
стрельбы из огнестрельного и газового оружия
Федеральный закон «Об оружии». Общая характеристика модификаций
огнестрельного оружия. Виды оружия: боевое, служебное, гражданское. Характеристика
служебного и гражданского оружия. Виды оружия, разрешенного для использования в
частной охранной деятельности. Сведения из внешней баллистики. Рассеивание. Зоны
поражения различной тяжести. Действительность стрельбы. Основные требования при
выполнении стрельб из огнестрельного оружия. Меры безопасности при обращении с
оружием и боеприпасами во время несения службы, учебных стрельб. Основания и порядок
выдачи оружия. Требования по учету, хранению и ношению оружия. Меры
ответственности за нарушения порядка оборота оружия.
Тема №2. Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок заряжания и
разряжения огнестрельного оружия. Проверка оружия. Хранение, уход и
сбережение служебного оружия
Меры безопасности при осмотре оружия, при заряжении и разряжании. Возможные
ошибки при обращении с оружием, меры безопасности при выполнении работ с оружием,
при приеме-сдаче оружия, при транспортировке оружия. Меры безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых возможно применение оружия.
Хранение, уход и сбережение служебного оружия. Приемы стрельбы по условиям
начального упражнения, стрельба из различных положений: стоя, с колена, лежа на
животе, навскидку. Меры безопасности при стрельбе из различных положений.

Тема № 2. Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с требованиями
приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 275 и типовыми требованиями по
выполнению учебных стрельб, установленными МВД России).
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