ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
САМООБОРОНЫ
1. Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно заряжено и
готово к выстрелу.
2. Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, порядка
взаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки, заряжания и разряжания,
методов прицеливания и ведения стрельбы, а также настоящих Правил.
3. Соблюдать требования безопасности, изложенные в паспорте (инструкции по
эксплуатации) конкретного образца оружия.
4. Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних
предметов и при необходимости удалять их.
5. В случае осечки открывать затвор оружия не ранее чем через 5 секунд во
избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе.
6. Транспортировать оружие разряженным и упакованным в транспортную тару,
футляр или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть упакованы в
одну укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжения магазина или барабана.
7. Хранить оружие и патроны в местах проживания в запирающихся на замок
сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в
деревянных ящиках, обитых железом, в сухом помещении, при этом оружие должно быть
разряжено и поставлено на предохранитель, а патроны находиться в упаковке отдельно от
оружия, не ближе 1 метра от источников тепла и электронагревательных приборов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону
людей, домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев
самообороны.
2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его.
3. Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов
двуствольного оружия.
4. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца
оружия.
5. Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком
годности и осечные патроны либо патроны, снаряженные предметами, не
предназначенными для использования в качестве поражающих элементов.
6. Самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия,
вносить в них конструктивные изменения.

7. Хранить оружие и патроны в одном помещении
легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами.

с

горючими,

8. Осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а также
снаряжение патронов в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под
воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность владельца
оружия и окружающих его людей.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМ ОРУЖИЕМ
1. Хранить газовые патроны в герметичной упаковке, заклеенной по периметру
липкой лентой.
2. После вскрытия коробки с патронами убедиться в отсутствии слезоточивых или
раздражающих веществ в виде белого порошка на внутренней поверхности коробки.
3. Протереть патроны ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртовым
раствором, если после вскрытия коробки с патронами ощущаются специфические
симптомы (чихание, першение в горле, жжение в глазах и носу, слезотечение, выделения
из носа).
4. Оберегать патроны от ударов и падений во избежание разгерметизации.
5. Не допускать ношения патронов в карманах одежды, нагрева патронов и
попадания на них грязи и атмосферных осадков.
6. При выстреле держать оружие на вытянутой руке, а после выстрела сразу же
отойти на несколько метров от места выстрела во избежание воздействия аэрозольного
облака.
7. Не касаться лица, особенно глаз, руками, которые контактировали с газовыми
патронами, стреляными гильзами газовых патронов и деталями газового оружия со
следами слезоточивых и раздражающих веществ.
8. После стрельбы оружие необходимо разрядить, почистить тканью, смоченной
спиртом или спиртовым раствором, содержащим не менее 40% спирта, и поместить в
полиэтиленовый пакет.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Использовать газовые патроны с истекшим сроком годности.
2. Применять газовое оружие на расстоянии менее 1 метра от дульного среза до
объекта поражения, поскольку в этом случае твердые частицы снаряда могут причинить
вред здоровью нападающего.
3. Производить выстрелы при встречном ветре и внутри замкнутого ограниченного
пространства (в комнате, лифте, автомобиле и т.п.).
Купил «травматику»? Осознаешь ответственность?

Владелец «травматики» должен полностью осознавать, что помимо данного ему
права на хранение, ношение оружия и необходимую оборону, у него одновременно
возникает и большая ответственность. Если владелец этого не осознаёт, настоятельно
рекомендуем срочно сдать своё личное оружие самообороны обратно в магазин.
Данный вид оружия предназначен исключительно для целей самообороны.
Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение
нападающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или
обстановке защиты. Речь идет именно о превышении мер и об умышленных
насильственных действиях, а не о самой необходимой обороне. Необходимая оборона –
это неотъемлемое право гражданина, которое Вы реализуете по собственному
усмотрению, а превышение пределов необходимой обороны – это явное несоответствие,
несоразмерность и неадекватность опасности посягательства вашим ответным защитным
действиям. Например, если обороняющиееся лицо осознает свое значительное
превосходство перед посягающим, но умышленно причиняет ему тяжкие телесные
повреждения или смерть, причиняя, таким образом, вред, явно больший, чем был
необходим в данной ситуации для предотвращения или пресечения посягательства,
действия обороняющегося будут истолкованы как превышение мер необходимой
обороны. Защита не может выходить за границы необходимости. Стрелять в уже
поверженного и прекратившего сопротивление посягателя ни в коем случае не следует.
Если вы пришлось применить травматическое оружие, то необходимо самому сообщить о
случившемся в правоохранительные органы, пояснить обстоятельства происшедшего,
иначе нападавшие могут вас опередить и обратиться в полицию с заявлением, что это
именно вы напали на них первым.
Если вы причинили нападающему существенный вред, даже правомерно, и его
здоровью грозит опасность, например, может истечь кровью или замерзнуть насмерть,
лёжа в бессознательном состоянии на морозе, то обязательно нужно оказать первую
медицинскую помощь и вызвать «скорую помощь».
Учитывая вышесказанное, необходимо чётко понимать, что применения
травматического оружия для самообороны необходимо избегать до того момента, когда
уже возникли явные признаки угрозы для вашей жизни и уйти от конфликта обычными
способами невозможно. Всегда нужно искать любые способы избежать конфликта, можно
просто убежать, пойти «другой дорогой». Вы не герой боевика, а обычный человек,
забывать об этом может быть «опасно для жизни» и не только вашей.
Если применения спецсредства избежать не удалось, необходимо осознавать, что в
состоянии стресса можно безрезультатно выстрелить за короткий период все патроны.
Если вы не тренируетесь регулярно, то шанс успешного применения травматического
оружия стремиться к нулю, а вероятность случайно причинить себе или агрессору тяжкие
телесные повреждения растёт. Чтобы суметь защититься от нападения, необходимо
тренироваться регулярно, чтобы довести движения до автоматизма, желательно с
практической стрельбой по мишеням. Без закреплённых навыков обращения с вашим
личным оружием, вы при нападении просто не успеете извлечь оружие из кобуры, снять
его с предохранителя, передернуть затвор и прицельно выстрелить. Ни в коем случае не
стоит демонстрировать своё оружие с целью устрашения. Если владелец «травматики»
будет использовать своё оружие не для целей самообороны, а для нанесения ущерба
человеку или его запугивания, то даже правильно оформленные документы не спасут его
от серьёзных юридических последствий. Использование «травматики» при совершении
действий, которые могут быть расценены как хулиганство, даже если вы ни разу не
выстрелили, являются уголовно наказуемыми.
Минимальная дистанция безопасного использования для каждой конкретной
модели оружия самообороны различна. Обобщив данные из различных источников,
можно составить небольшие общие правила применения травматического оружия.

- Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно заряжено и
готово к выстрелу.
- минимальную дистанцию необходимо выбирать исходя из данных паспорта к
оружию и\или патронам. Обычно минимальная дистанция, на которой разрешено
обороняться при помощи «травматика» составляет от 3-х до 3 с половиной метров.
Поэтому внимательно изучайте документацию к вашему оружию и патронам.
Ответственность за превышение мер необходимой обороны достаточно суровая.
- Соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации
конкретного образца оружия.
- Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних
предметов и при необходимости удалять их.
- В случае осечки открывать затвор оружия не ранее чем через 5 секунд во
избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе.
- Транспортировать оружие разряженным и упакованным в чехол. При перевозке и
транспортировании патроны могут быть упакованы в одну укупорку с оружием без
досылания в патронник, снаряжения магазина или барабана.
- Хранить оружие и патроны в местах проживания в запирающихся на замок
сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в
деревянных ящиках, обитых железом, в сухом помещении, при этом оружие должно быть
разряжено и поставлено на предохранитель, а патроны находиться в упаковке отдельно от
оружия, не ближе 1 метра от источников тепла и электронагревательных приборов.
Запрещено:
- Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону
людей, домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев
самообороны. В случаях самообороны также запрещено стрелять в любую часть головы,
шею, груди у женщин и область паха. Теоретически во все остальные части тела при
самообороне стрелять «можно», в некоторых документах указаны как разрешённые части
тела – спина и ягодицы. Но необходимо уяснить, что стрелять в эти части не стоит,
потому что стрельба в задние части тела, например, если нападавший убегает, это уже не
самооборона, а нападение и вы уже не жертва, а преступник.
- Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его.
- Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов
двуствольного оружия.
- Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца
оружия.
- Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком
годности и осечные патроны либо патроны, снаряженные предметами, не
предназначенными для использования в качестве поражающих элементов.
- Самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия,
вносить в них конструктивные изменения.
- Хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими,
легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами.
- Осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а также
снаряжение патронов в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под
воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность владельца
оружия и окружающих его людей.

Правила хранения оружия.
У владельцев оружия возникает много вопросов об условиях его хранения. В
данной информации отображены основные требования, которые необходимо знать и
выполнять.
Хранение охотничьего оружия осуществляется в порядке, определенном статьей 22
Федерального закона "Об оружии". Хранение гражданского оружия и патронов к нему
разрешается гражданам, получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение
или хранение и ношение оружия.
Охотничье оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Требования к условиям хранения различных видов гражданского оружия и
патронов к нему определяются Правительством Российской Федерации, которое
определяет следующие требования:
Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814, раздел IX «Хранение
оружия и патронов», пункт 59: Принадлежащие гражданам Российской Федерации
оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним
посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы
внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия
хранения зарегистрированного ими оружия.
Хранение оружия самообороны допустимо совместно с охотничьим
гладкоствольным и нарезным оружием.
Здесь же сказано, что в местах временного пребывания граждан, охотничье оружие
и патроны к нему должны храниться с соблюдением условий, исключающих доступ к
оружию посторонних лиц.
Для получения лицензии на приобретение любого оружия Вы должны обеспечить
соответствующие условия для его хранения. Условия эти подлежат проверке участковым
и сотрудником Росгвардии: он осматривает место для хранения и пишет акт осмотра
условий хранения оружия (который затем хранится в накопительном деле владельца
оружия). Рапорт о наличии оборудованного для хранения оружия места является
обязательным условием для получения любой лицензии, а также в случае продления
разрешения на хранение и ношение оружия.
Требования к условиям хранения оружия сводятся к одному: нужен специальный
оружейный сейф (шкаф). Причем, нужен он не только для того, чтобы показывать его
участковому. Он нужен для себя!
Приобретая любое оружие, как огнестрельное, так и травматическое, человек берет
на себя большую ответственность. Именно владелец оружия целиком и полностью
отвечает за каждый выстрел, сделанный из этого оружия. Даже если на спусковой крючок
нажимает другой человек.
Вот что по этому поводу говорит Уголовный кодекс РФ:
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок до 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.
Если Вы будете хранить ружье под кроватью, за шкафом или в любом другом
месте, где «его никто не найдет», а затем у Вас его украдут и кого-то застрелят – Вы
будете за это отвечать. Если же его найдет Ваш ребенок и это приведет к трагедии – здесь

уже даже тюремный срок отойдет на второй план. Безопасность хранения оружия – это не
та сфера, на которой стоит экономить. И ни в коем случае не стоит искать в правилах и
законах «дырки», чтобы радостно обойти эту ступень при получении лицензии, не нужно
брать у знакомых сейф на пару дней, чтобы участковому показать. Важно действительно
обеспечить безопасность хранения оружия.
Таким образом, хранить оружие можно даже в деревянных ящиках, обитых
железом. Но нужно ли? Сейчас в продаже существует огромное количество оружейных
шкафов и сейфов, соответствующих всем требованиям не только формально, но и по сути,
обеспечивая безопасность хранения. Необходимо прочно прикреплять сейфы к стене либо
полу, минимум на 3 болта. Опять таки, настоятельно рекомендуем это сделать, это не так
сложно. Как уже говорилось, это нужно для Вас, а не для акта участкового. В случае, если
сейф легкий, и легко может быть унесен посторонними лицами вместе с хранящимся в
нем оружием, крепление к стене и полу будет являться дополнительным условием,
исключающим доступ посторонних лиц к Вашему оружию.
Оружейный сейф лучше не ставить открыто, а чем-либо маскировать. Например,
внутри шкафа с одеждой, если он стоит у стены. В этом случае, сейф можно прикрепить к
стене прямо сквозь картон шкафа, а снаружи – завесить одеждой. В этом случае при
взломе квартиры в Ваше отсутствие его могут даже не найти.
Вернемся к Постановлению Правительства РФ от 21.07.1998 N 814
XIII. Транспортирование и перевозка оружия и патронов.
Пункт 77.
Граждане Российской Федерации транспортируют оружие в количестве не более 5
единиц и патронов не более 400 штук на основании разрешений органов внутренних дел
на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия
либо лицензий на их приобретение. Транспортирование принадлежащего гражданам
оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.
Передвигаясь с оружием нельзя забывать так же, что находиться с оружием, да с
запахом спиртного - это прямой путь подвергнуться задержанию сотрудниками
правоохранительных органов.
В функциональные обязанности сотрудников полиции входит контроль за
оборотом оружия. При проверке условий хранения оружия и патронов, имеющихся у
граждан Российской Федерации сотрудники органов внутренних дел обязаны выяснить:
- соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям и разрешениям, а также
хранящихся у граждан патронов видам и моделям зарегистрированного оружия;
- наличие запирающегося на замок сейфа, металлического шкафа, ящика из
высокопрочных материалов либо деревянного ящика, обитого железом;
- условия, исключающие доступ посторонних лиц к оружию (хранение оружия в
изолированной комнате, установка металлической либо обитой железом двери,
оборудование дополнительными запирающими устройствами, средствами сигнализации,
порядок хранения ключей от сейфа, шкафа или ящика, крепление его к полу или стене).
Хотелось бы в заключении сказать, что каждый имеющий на законном основании
оружие гражданин помнил, что главное – обеспечить безопасность хранения оружия и
исключить доступ к нему посторонних лиц. Тогда с Вами ничего плохого не произойдет.
Храните оружие в сейфах!

Проверки охотников в период весенне-осеннего охотничьего сезона показали, что
многие владельцы не придают особого значения сохранности зарегистрированного на них
оружия. Так, выявлены факты нахождения ружей под кроватью, рядом с сейфом, который
поставлен специально для их безопасного хранения. Охотник, достав оружие из сейфа,
ставит его в гараж, а сам уходит в магазин. Нередки случаи, когда оружие стояло в углу на
веранде, тогда как сам владелец находился в жилом помещении.
Все это грубые нарушения правил хранения оружия, за которые кодекс об
административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа от
пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение оружия
от шести месяцев до одного года.
Если Вы приготовили оружие для охоты, достали его из сейфа, чтобы почистить
либо сушите его, вернувшись с охоты, убедитесь, что входные двери вашего дома
закрыты, и посторонний человек не сможет зайти. Запускайте посторонних в дом только
после того, как уберете оружие в сейф. Любое нахождение оружия в доме вне сейфа будет
рассматриваться сотрудниками полиции как небрежное хранение! Задумайтесь, что может
случиться, если оружие найдет Ваш ребенок!
Человек со злыми умыслами может беспрепятственно проникнуть в помещение с
таким безответственно хранящимся оружием, завладеть им и совершить преступление.
Отвечать за преступление, совершенное с использованием огнестрельного оружия, наряду
со злоумышленником, будет и владелец, на которое данный ствол зарегистрирован (ст.
224 УК РФ).
Данные правила созданы специально для Вашей безопасности и безопасности
Ваших близких!
Учет оружия и патронов к нему
Учету в органах внутренних дел подлежат оружие и патроны, регистрация которых
предусмотрена Законом Российской Федерации. К нему относится гладкоствольное,
нарезное, травматическое оружие, а также газовое.
Кроме того регистрации подлежит оружие и патроны, имеющиеся у юридических
лиц, за исключением оружия и патронов, имеющихся в государственных
военизированных организациях, а так же оружия, регистрация которого не предусмотрена
Законом.
Гражданам, желающим приобрести оружие для охоты или самообороны,
необходимо обратиться в отдел
лицензионно-разрешительной работы (по
Красногвардейскому району) Главного управления по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области для получения лицензии на право приобретения оружия.
Лицензия на одну единицу гладкоствольного огнестрельного оружия, травматического
оружия самообороны действительна в течение 6 месяцев, а лицензия на приобретения
газового оружия самообороны – в течение 5 лет.
Лицензия на приобретение оружия самообороны предусматривает владение до
пяти единиц газового оружия. За это время можно купить оружие в магазине,
переоформить с другого лица, а так же оформить оружия при получении его в наследство.
Владельцы, которые приобрели оружие, обязаны поставить на учет оружие для
регистрации в ОВД по месту получения лицензии в течение двух недель. Нарушение
срока регистрации оружия считается административным правонарушением по ч. 1
ст.20.11 КоАП РФ.
Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации
огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, за исключением
случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.

Оружие, которое подлежит регистрации, но по какой-либо причине не
зарегистрировано, подлежит сдаче в органы внутренних дел для уничтожения. Незаконное
хранение оружия и патронов является нарушением Закона. Добровольная сдача
незарегистрированного оружия освобождает гражданина от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления. Граждане, нарушающие
правила оборота оружия, нарушающие Закон Российской Федерации привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Осуществление государственных услуг
ОЛРР (по Красногвардейскому району) Главного управления Росгвардии по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

