ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ
1. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское оружие это:
1. Огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного
производства с дульной энергией не более 300 Дж.
2. Оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях самообороны,
для занятий спортом и охоты.
3. Оружие, предназначенное для защиты жизни, здоровья и собственности гражданина.
Ответ: 2
2. В соответствии с законом «Об оружии» оружие это:
1. Устройства, конструктивно предназначенные для поражения живой цели.
2. Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов.
3. Предметы, предназначенные для поражения живой цели, а также подвижных и
неподвижных технических средств.
Ответ: 2
3. В соответствии с законом «Об оружии» патрон это:
1. Предмет, состоящий из гильзы, порохового заряда и пули.
2. Устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при
помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.
3. Устройство, состоящее из гильзы, порохового заряда, контейнера для пули и пули.
Ответ: 2
4. В соответствии с законом «Об оружии» огнестрельное оружие ограниченного
поражения — это:
1. Гражданское огнестрельное оружие с дульной энергией, не способной причинить
смерть человеку.
2. Оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях самообороны и
не способное причинить смерть человеку.
3. Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического
поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического
действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного
заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку.
Ответ: 3
5. В соответствии с законом «Об оружии» основные части огнестрельного оружия:
1. Ствол, затвор, приклад, рамка, ствольная коробка.
2. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон, магазин.
3. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
Ответ: 3
6. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское огнестрельное оружие
должно исключать:
1. Возможность осуществлять выстрелы с дульной энергией более 120Дж.
2. Ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов.
3. Возможность пристегивания штык - ножа и наличие складывающегося приклада.
Ответ: 2
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7. В соответствии с законом «Об оружии» дульная энергия при выстреле из
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
патронами травматического действия не должна превышать:
1. 120 Дж.
2. 150 Дж.
3. 300 Дж.
Ответ: 2
8. В соответствии с законом «Об оружии» дульная энергия при выстреле из
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения не должна
превышать:
1. 51Дж.
2. 121 Дж.
3. 91 Дж.
Ответ: 3
9. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается устанавливать на
гражданское оружие:
1. Светосильный дневной 8-ми кратный оптический прицел.
2. Сменные дульные сужения (насадки), навинчивающиеся на дульную часть ствола.
3. Приспособления для бесшумной стрельбы.
Ответ: 3
10. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается устанавливать на
гражданское оружие:
1. Коллиматорные прицелы.
2. Дневной 8-ми кратный оптический прицел.
3. Прицелы (прицельные комплексы) ночного видения, за исключением прицелов для
охоты.
Ответ: 3
11. В соответствии с законом «Об оружии» гражданское огнестрельное оружие
должно иметь емкость магазина (барабана):
1. Не более 8 патронов.
2. Не более 14 патронов.
3. Не более 10 патронов.
Ответ: 3
12. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ запрещается:
1. Оборот огнестрельного длинноствольного 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.
2. Устанавливать на гражданское оружие светосильный дневной 8-ми кратный
оптический прицел.
3. Тюнинговать оружие в специальных мастерских.
Ответ: 1
13. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ запрещается:
1. Оборот гражданского огнестрельного оружия с емкостью магазина (барабана) не более
10 патронов.
2. Ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия,
за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия.
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3. Установка на гражданское оружие коллиматорных прицелов.
Ответ: 2
14. На территории РФ гражданское оружие на законных основаниях может
принадлежать гражданину:
1. После приобретения оружия на основании лицензии, выданной в подразделении
лицензионно-разрешительной работы ОВД, регистрации и получения в указанном
подразделении разрешения на хранение или разрешения на хранение и ношение
конкретного образца оружия.
2. После получения оружия в подарок.
3. После наследования наградного оружия родственников.
Ответ: 1
15. В соответствии с законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не
выдается гражданам РФ:
1. В возрасте свыше 65 лет.
2. Имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное
умышленно.
3. В возрасте 20 лет.
Ответ: 2
16. В соответствии с законом «Об оружии» право на приобретение гражданского
оружия имеют граждане РФ после получения лицензии на приобретение
конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства, достигшие
возраста:
1. 21 года.
2. 18 лет.
3. 15 лет.
Ответ: 1
17. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество приобретенного
гражданином РФ огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за
исключением
случаев,
если
указанное
оружие
является
объектом
коллекционирования) не должно превышать:
1. Две единицы.
2. Три единицы.
3. Пять единиц.
Ответ: 3
18. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество приобретенного
гражданином РФ охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом (за
исключением
случаев,
если
указанное
оружие
является
объектом
коллекционирования) не должно превышать:
1. Две единицы.
2. Три единицы.
3. Пять единиц.
Ответ: 3
19. В соответствии с законом «Об оружии» общее количество приобретенного
гражданином РФ огнестрельного оружия ограниченного поражения (за
исключением
случаев,
если
указанное
оружие
является
объектом
коллекционирования) не должно превышать:
1. Две единицы
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2. Три единицы.
3. Пять единиц.
Ответ: 1
20. В соответствии с «Инструкцией по организации работы ОВД по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
(Приказ МВД № 288 от 12.04.1999 г.) владельцы выданных лицензий, а также
разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия,
представляют в ОВД по месту учета оружия заявления и документы, необходимые
для продления соответствующих лицензий и разрешений, не позднее, чем:
1. За два месяца до истечения срока их действия.
2. За один месяц до истечения срока их действия.
3. За три месяца до истечения срока их действия.
Ответ: 2
21. В соответствии с законом «Об оружии» приобретенные гражданином РФ
огнестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и охотничье
пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в
ОВД по месту жительства:
1. В трехнедельный срок со дня его приобретения.
2. В одномесячный срок со дня его приобретения.
3. В двухнедельный срок со дня его приобретения.
Ответ: 3
22. В соответствии с законом «Об оружии» охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие
имеют право приобретать граждане РФ, которым выданы:
1. Удостоверения личности сотрудника полиции, военнослужащего.
2. Охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.
3. В обоих случаях.
Ответ: 2
23. В соответствии с законом «Об оружии» гражданину РФ органом внутренних дел
по месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны (охотничьего билета нет) выдается:
1. Разрешение на его хранение и использование сроком на пять лет.
2. Разрешение на его хранение сроком на пять лет.
3. Разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет.
Ответ: 2
24. В соответствии с законом «Об оружии» гражданину РФ органом внутренних дел
по
месту
жительства
при
регистрации
охотничьего
огнестрельного
длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия,
пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения
выдается:
1. Разрешение на его хранение и использование сроком на пять лет.
2. Разрешение на его хранение сроком на пять лет.
3. Разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет.
Ответ: 3
25. В соответствии с законом «Об оружии» срок действия лицензии на приобретение
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения:
1. Шесть месяцев.
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2. Пять лет.
3. Ограничений нет.
Ответ: 1
26. Граждане РФ, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту,
имеют право приобретать охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом:
1. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с
охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие не менее трех лет.
2. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с
охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие не менее пяти лет.
3. Только в случае, если они имеют в собственности охотничье огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Ответ: 2
27. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ, являющиеся владельцами
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов,
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны, обязаны проходить проверку знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием:
1. Не реже одного раза в три года.
2. Не реже одного раза в пять лет.
3. Не обязаны.
Ответ: 2
28. В соответствии с законом «Об оружии» в случае изменения места жительства
гражданин РФ обязан обратиться в соответствующий ОВД с заявлением о
постановке на учет принадлежащего ему оружия:
1. В трехнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства.
2. В одномесячный срок со дня регистрации по новому месту жительства.
3. В двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства.
Ответ: 3
29. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ, являющиеся владельцами
гражданского огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия
ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного
пневматического оружия, охотничьего пневматического оружия, обязаны
представлять в ОВД медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к
владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием,
алкоголизмом или наркоманией:
1. Hе реже одного раза в три года.
2. Не реже одного раза в пять лет.
3. Не обязаны.
Ответ: 2
30. В соответствии с «Инструкцией по организации работы ОВД по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
(Приказ МВД № 288 от 12.04.1999 г.) при выдаче новых лицензии и разрешений
ранее полученные, с истекшим сроком действия:
1. Подлежат сдаче в органы внутренних дел, только если выдавались на нарезное
огнестрельное оружие.
2. Подлежат сдаче в органы внутренних дел.
5

3. Уничтожаются владельцем оружия.
Ответ: 2
31. В соответствии с законом «Об оружии» огнестрельное оружие ограниченного
поражения иностранного производства, его основные части, а также патроны
травматического действия, изготовленные за пределами территории РФ:
1. Подлежат ввозу в РФ, если их технические характеристики соответствуют
аналогичным моделям отечественного производства.
2. Подлежат ввозу в РФ.
3. Не подлежат ввозу в РФ.
Ответ: 3
32. В соответствии с законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не
выдается гражданам РФ:
1. Состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического
заболевания, алкоголизма или наркомании.
2. 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.
3. Обоим категориям граждан.
Ответ: 3
33. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ, 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 либо уволенных из этих
организаций с правом на пенсию), обязаны:
1. Представить не менее трех поручительств граждан, владеющих гражданским оружием
более 10 лет.
2. Пройти подготовку в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием и представить Акт
прохождения проверки.
3. Представить поручительства и Акт прохождения проверки.
Ответ: 2
34. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ имеют право продавать
находящееся у них на законных основаниях на праве личной собственности оружие с
предварительным уведомлением ОВД, выдавших им разрешение на хранение и
ношение оружия, после перерегистрации оружия в органах внутренних дел по месту
учета указанного оружия:
1. Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским или на
коллекционирование или экспонирование оружия.
2. Гражданам, имеющим лицензии на приобретение оружия, его коллекционирование или
экспонирование.
3. В обоих случаях.
Ответ: 3
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35. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 21 июля
1998 г. № 814) принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны
по месту их проживания:
1. Должны храниться в запирающихся на два замка и надежно прикрепленных к стене
ящиках или шкафах.
2. Должны храниться 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.
3. Должны храниться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию
посторонних лиц.
Ответ: 2
36. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 21 июля
1998 г. № 814) принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны
в местах временного пребывания:
1. Могут храниться в произвольном порядке.
2. Должны храниться 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.
3. Должны храниться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию
посторонних лиц.
Ответ: 3
37. В соответствии с «Инструкцией по организации работы ОВД по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
(Приказ МВД № 288 от 12.04.1999 г.) при проверке условий хранения оружия и
патронов, имеющихся у граждан Российской Федерации, сотрудниками органов
внутренних дел выясняются:
1. Соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям и разрешениям, а также
хранящихся у граждан патронов видам и моделям зарегистрированного оружия.
2. Наличие запирающегося на замок сейфа, металлического шкафа, ящика из
высокопрочных материалов либо деревянного ящика, обитого железом.
3. В соответствии с обоими случаями.
Ответ: 3
38. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств» под незаконным хранением огнестрельного оружия, его
основных частей, следует понимать:
1. Сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах,
обеспечивающих их сохранность.
2. Хранения оружия и патронов в металлическом ящике или шкафу.
3. Хранения оружия и патронов в деревянном ящике, обитом железом.
Ответ: 1
39. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
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взрывных устройств» под незаконным ношением огнестрельного оружия, его
основных частей и боеприпасов следует понимать:
1. Нахождение оружия и патронов в кобуре, скрытно носимой.
2. Нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску
в сумке, портфеле и т. п. предметах.
3. Нахождение оружия при гражданине в заряженном виде.
Ответ: 2
40. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 21 июля
1998 г. № 814) ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется:
1. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель.
2. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на
предохранитель.
3. В кобуре, с патроном в патроннике, с взведенным курком и с пистолетным кожаным
ремешком.
Ответ: 2
41. В соответствии с законом «Об оружии» на территории РФ ношение гражданином
огнестрельного длинноствольного оружия самообороны:
1. Разрешается на всей территории РФ.
2. Разрешается на территории региона места проживания гражданина.
3. Запрещается, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного
оружия.
Ответ: 3
42. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 21 июля
1998 г. № 814) транспортирование в другой регион РФ принадлежащего на законных
основаниях гражданам менее пяти образцов охотничьего оружия осуществляется
при наличии:
1. Документа, удостоверяющего личность гражданина, разрешения на транспортировку,
выданного подразделением лицензионно-разрешительной работы ОВД, разрешений на
хранение и ношение всех образцов оружия.
2. Документа, удостоверяющего личность гражданина, и разрешений на хранение и
ношение всех образцов оружия.
3. Разрешений на хранение и ношение всех образцов оружия.
Ответ: 2
43. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств» под незаконной перевозкой этих же предметов следует
понимать:
1. Их перевозку без разрешения на транспортировку ОВД.
2. Их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при гражданине
(обвиняемом).
3. Их перевозку на несогласованном с ОВД виде транспорта и без разрешения на
транспортировку ОВД.
Ответ: 2
44. В соответствии с «Инструкцией по организации работы ОВД по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
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(Приказ МВД № 288 от 12.04.1999 г.) и «Инструкцией о порядке перевозки
воздушными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему,
специальных средств» от 30 ноября 1999 г. № 120/971 гражданин РФ при
авиаперелетах должен перевозить оружие и патроны к нему следующим образом:
1. Ружье разобрать, поместить в чехол, пистолет и магазины с патронами поместить в
кобуру, все обмотать алюминиевой фольгой и поместить в чемодан. Чемодан сдать в
багаж. По прилету багаж получить и следовать далее.
2. Оружие по акту (три экземпляра) в обязательном порядке передается уполномоченному
лицу для временного хранения на период полета в аэропорту отправления и выдается
владельцам по окончании полета в аэропорту назначения.
3. Перевозка запрещена.
Ответ: 2
45. В соответствии с законом «Об оружии» граждане РФ могут применять
имеющееся у них на законных основаниях оружие:
1. Для стрельбы по нарушителям, проникшим на территорию Вашего местопребывания
(земельный участок, коттедж, квартира), оформленную законным образом как частная
собственность.
2. Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости.
3. В обоих случаях.
Ответ: 2
46. В соответствии с законом «Об оружии» применение оружия в состоянии
необходимой обороны:
1. Должно осуществляться после четко выраженного предупреждения о применении
оружия лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда
промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни
людей или может повлечь иные тяжкие последствия.
2. Не должно причинить вред третьим лицам.
3. Должно осуществляться в соответствии с обоими пунктами.
Ответ: 3
47. В соответствии с законом «Об оружии» запрещается применять огнестрельное
оружие в отношении:
1. Сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
2. Женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их
возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами
вооруженного либо группового нападения.
3. В обоих случаях.
Ответ: 2
48. В соответствии с законом «Об оружии» о каждом случае применения оружия
владелец оружия обязан сообщить:
1. В ОВД, в органы здравоохранения по месту применения оружия и родственникам
посягавшего.
2. При нанесении вреда средней и большой тяжести здоровью посягающему — прокурору
и в органы здравоохранения.
3. Незамедлительно, но не позднее суток, в ОВД по месту применения оружия.
Ответ: 3
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49. В соответствии с законом «Об оружии» лицам, владеющим на законном
основании оружием и имеющим право на его ношение, при посещении (но не
участии) в культурно-развлекательных и спортивных мероприятий:
1. Запрещается иметь при себе оружие.
2. Сдавать оружие на временное хранение, если это хранение организаторы культурноразвлекательных и спортивных мероприятий осуществляют в соответствии с
требованиями закона «Об оружии».
3. Действовать в соответствии с указанными случаями.
Ответ: 3
50. В соответствии с законом «Об оружии» лицам, владеющим на законном
основании оружием и имеющим право на его ношение, запрещается обнажение
оружия:
1. Кроме случаев, когда необходима демонстрация оружия.
2. В случае, если отсутствуют основания для его применения (нет состояния необходимой
обороны или крайней необходимости).
3. Кроме случаев, когда по национальным обычаям осуществляется стрельба вверх в
воздух.
51. Общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, которое в
момент его совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося
или другого лица. О наличии такого посягательства могут свидетельствовать:
1. Причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося
или другого лица (например, ранения жизненно важных органов). Применение способа
посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого
лица (применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение,
поджог и т. п.).
2. Высказывания о намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу
смерть или вред здоровью, опасный для жизни. Демонстрация нападающим оружия или
предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом
конкретной обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
3. Каждый (достаточно одного) из приведенных пунктов.
Ответ: 3
52. Под посягательством, защита от которого допустима в пределах необходимой
обороны (часть 2 статьи 37 УК РФ), следует понимать совершение общественно
опасных деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося
или другого лица. О наличии такого посягательства могут свидетельствовать:
1. Побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж,
совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
2. Совершение деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности,
которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть
предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда (умышленное или
неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в
негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения).
3. Достаточно одной из приведенных групп.
Ответ: 3
53. Условия правомерности необходимой обороны (ст. 37 УК РФ):
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1. Посягательство должно быть: а) общественно опасным, сопряженным с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия; б) наличным; в) действительным, а не мнимым.
2. Меры защиты должны соответствовать следующим требованиям: а) защищать можно
интересы личности и права обороняющегося и других лиц, а также общества и
государства; б) вред может быть причинен только посягающему; в) если посягательство
не сопряжено с насилием, опасным для жизни либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, то меры защиты не должны превышать пределы
необходимой обороны.
3. Наличие обеих групп условий.
Ответ: 3
54. В соответствии с Гражданским кодексом вред, причиненный в состоянии
необходимой обороны:
1. Не подлежит возмещению ни при каких условиях.
2. Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы.
3. Подлежит возмещению по решению суда только при получении посягавшим тяжкого
вреда здоровью.
Ответ: 2
55. Условия правомерности крайней необходимости (ст. 39 УК РФ):
1. Относящиеся к грозящей опасности: а) источниками опасности могут быть
общественно опасное поведение человека, стихийное бедствие, неисправность техники,
опасное поведение животных и т. п.; б) опасность наличная (наступила и не миновала); в)
опасность действительная, а не мнимая (реально существующая).
2. Относящиеся к мерам защиты от опасности: а) защищать можно только законные
(правоохраняемые) интересы; б) вред может быть причинен только третьим лицам; в) вред
должен причиняться только тогда, когда нет другого способа избежать устранения
опасности; г) при устранении опасности не должно быть допущено превышения пределов
крайней необходимости, вред причиненный должен быть меньше вреда
предотвращенного.
3. Наличие обеих групп условий.
Ответ: 3
56. В соответствии с Гражданским кодексом вред, причиненный в состоянии
крайней необходимости:
1. Не подлежит возмещению ни при каких условиях.
2. Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы.
3. Подлежит возмещению лицом причинившим вред в гражданско-правовом порядке (по
решению суда).
Ответ: 3
57. Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление,
при его задержании (ст. 38 УК РФ):
1. Вред при задержании можно причинять только лицу, совершившему преступление и
только тогда, когда задержать его иными средствами не представлялось возможным.
2. Не было допущено превышения мер, необходимых для задержания.
3. Наличие обоих условий.
Ответ: 3
58. В соответствии со статьей 38 УК РФ граждане имеют право на задержание
преступника только во время совершения или непосредственно после совершения
преступления. В других случаях это могут делать только правоохранительные
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органы. Задерживающее преступника лицо должно быть точно уверено, что
причиняет вред именно тому лицу, которое совершило преступление, а именно при
условии:
1. Задерживающий является пострадавшим либо очевидцем преступления, на
задерживаемого прямо указали очевидцы преступления как на лицо, его совершившее.
2. На задерживаемом или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные
следы преступления.
3. Достаточно одной из приведенных групп условий.
Ответ: 3
59. Вы применили ОООП (пистолет) в состоянии необходимой обороны, защищаясь
от посягательства, связанным с насилием угрожающим Вашей жизни. Стреляли по
первому нападающему (имел в руках бейсбольную биту) на остановку в нижнюю
часть тела (попали в коленную чашечку), и по второму нападающему (имел в руках
нож, словесно грозил убить и забрать все) — на поражение (попали в лоб). Оба
нападавших обезврежены и лежат на земле. Патрон в патроннике, патроны в
магазине остались. Какими должны быть Ваши действия:
1. Поставить пистолет на предохранитель, собрать по возможности все гильзы и
немедленно покинуть место происшествия.
2. Подойти к нападавшим, дострелять оставшиеся в магазине патроны в нападавших,
собрать все гильзы, перезарядить пистолет, поставить его на предохранитель и
немедленно скрыться с места происшествия.
3. Зафиксировать точное время происшествия, снять на телефон место происшествия (по
возможности), оценить состояние нападавших, по возможности оказать им первую
медицинскую помощь с соблюдением мер безопасности от повторного нападения, вызвать
скорую медицинскую помощь. Сообщить в ближайшее ОВД по месту применения оружия
или по тел. 112 в единую службу спасения. Оружие не разряжать, не разбирать и не
чистить, а только поставить на предохранитель и убрать в кобуру. Определить свидетелей,
если таковые имеются и записать их данные. По прибытию сотрудников ОВД действовать
по их указанию.
Ответ: 3
60. В соответствии со статьей 20.8. КоАП РФ административная ответственность
для гражданина наступает за:
1. Нарушение правил хранения, ношения оружия и патронов к нему.
2. Незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение
гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия
ограниченного поражения.
3. В каждом из приведенных случаев.
Ответ: 3
61. В соответствии со статьей 20.11. КоАП РФ 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:
1. Предупреждение.
2. Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.
3. Лишение права на хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с
конфискацией оружия и патронов к нему.
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Ответ: 3
62. В соответствии со статьей 20.12. КоАП РФ нарушение гражданином правил
перевозки и транспортирования оружия и патронов к нему влечет:
1. Лишение права на хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с
конфискацией оружия и патронов к нему.
2. Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.
3. Наказания нет.
Ответ: 2
63. В соответствии со статьей 20.12. КоАП РФ нарушение гражданином правил
использования оружия и патронов к нему влечет:
1. Наказания нет.
2. 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.
3. Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей.
Ответ: 2
64. В соответствии со статьей 20.13. КоАП РФ стрельба из оружия в населенных
пунктах и в других, не отведенных для этого местах, а равно в отведенных для этого
местах с нарушением установленных правил влечет:
1. Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей.
2. Наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией
оружия и патронов к нему.
3. Лишение права на хранение и ношение оружия на срок до одного года с конфискацией
оружия и патронов к нему.
Ответ: 2
65. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств» неправомерные действия лица могут содержать одновременно
признаки состава, как административного правонарушения, так и уголовного
преступления, в связи с чем необходимо отграничивать виды ответственности
владельцев оружия. При этом в случаях, когда допущенное лицом административное
правонарушение (нарушение правил хранения или ношения оружия и боеприпасов,
их продажи, несвоевременная регистрация и перерегистрация оружия и т. п.)
содержит также признаки уголовно наказуемого деяния, указанное лицо может быть
привлечено:
1. К уголовной ответственности.
2. Лишь к административной ответственности.
3. Как к уголовной, так и административной ответственности.
Ответ: 2
66. В соответствии со статьей 222 УК РФ незаконный сбыт гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия
ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе
метательного оружия:
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1. Наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет.
2. 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 восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.
3. Наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Ответ: 2
67. В соответствии со статьей 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее находящееся у
него незаконное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства:
1. Наказываются лишением свободы на срок до шести месяцев.
2. Освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
3. Наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.
Ответ: 2
68. В соответствии со статьей 224 УК РФ небрежное хранение огнестрельного
оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло
тяжкие последствия (в зависимости от тяжести последствий) наказывается:
1. Штрафом в размере до ста тысяч рублей.
2. 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.
3. Наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет.
Ответ: 2
69. В соответствии со статьей 27 закона «Об оружии» изъятие оружия и патронов к
нему производится органами внутренних дел в случаях:
1. 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 РФ.
2. Аннулирования в установленном порядке лицензии и (или) разрешения, а также смерти
собственника гражданского оружия.
3. В каждом из указанных случаев.
Ответ: 3
70. В соответствии со статьей 27 закона «Об оружии» изъятие оружия и патронов к
нему производится 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:
1. Нахождения на облавной охоте с двумя охотничьими нарезными оружиями.
2. Пресечения нарушений законодательства РФ об охране окружающей среды в пределах
их компетенции с последующей передачей оружия в органы внутренних дел.
3. Стрельбы по уткам при нахождении в плавательном средстве с выключенным мотором
и прекратившем движение по инерции после выключения мотора (лодка неподвижна, на
якоре или причалена).
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Ответ: 2
71. В соответствии со статьей 20.9. КоАП РФ административная ответственность
для гражданина наступает за установку на гражданском оружии:
1. Приспособления для бесшумной стрельбы.
2. Прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для
охоты), порядок использования которых устанавливается Правительством Российской
Федерации.
3. За каждое из приведенных действий.
Ответ: 3
72. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия
обозначает понятие «Выстрел»:
1. Взрывчатое горение пороха при стрельбе.
2. Звуковая волна, сопутствующая стрельбе.
3. Процесс выбрасывания пули из канала ствола за счёт энергии газов, образующихся при
взрывчатом горении метательного заряда.
Ответ: 3
73. Что в конструкции стрелкового оружия обозначает понятие «Патронник»:
1. Сумка для хранения патронов.
2. Часть затвора, захватывающая патрон при его извлечении.
3. Участок канала ствола, в котором помещается гильза патрона, поданная для выстрела.
Ответ: 3
74. Что в конструкции стрелкового оружия означает понятие «Выбрасыватель»:
1. Устройство, выбрасывающее пулю из канала ствола.
2. Приспособление в ствольной коробке, служащее для выбрасывания патрона при
осечке.
3. Приспособление в затворах стрелкового оружия для извлечения гильзы из патронника
при открывании затвора после выстрела, а также извлечения патрона.
75. Что означает понятие «Карабин»:
1. Укороченная и облегчённая винтовка.
2. Разновидность винтовки со специальным удлиненным штыком.
3. Штурмовая винтовка с укороченным прикладом.
Ответ: 3
76. Что означает понятие «Гладкоствольное оружие»:
1. Огнестрельное оружие, ствол которого выполнен гладким для большей точности
попаданий.
2. Огнестрельное оружие, канал ствола которого отполирован, а нарезы не оставляют
канавок при вылете пули.
3. Гладкоствольное оружие, у которого канал ствола имеет гладкую цилиндрическую
форму с дульным сужением или без него.
Ответ: 3
77. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия
обозначает понятие «Начальная скорость пули»:
1. Скорость движения пули при выходе из патронника ствола.
2. Скорость движения пули у дульного среза ствола.
3. Скорость движения пули на расстоянии 5 метров от дульного среза ствола.
Ответ: 2
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78. Что в соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия
обозначает понятие «Отдача оружия»:
1. Подбрасывание ствола оружия в вертикальной плоскости при выстреле.
2. Движение ствола и связанных с ним деталей оружия в сторону, противоположную
движению пули во время выстрела.
3. Передача разряженного и поставленного на предохранитель оружия руководителю
стрельб по окончании стрельб.
Ответ:2
79. Что в соответствии с теорией о внешней баллистике стрелкового оружия
обозначает понятие «Прямой выстрел»:
1. Выстрел, при котором пуля (дробовой заряд) летит по прямой линии в вертикальной и
горизонтальной плоскостях по линии прицеливания.
2. Выстрел, при котором траектория полета пули (дробового заряда) не поднимается над
линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении.
3. Выстрел, при котором пуля (дробовой заряд) и цель двигаются по прямой линии.
Ответ: 2
80. Применение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения
предполагает осуществление стрельбы предупредительной, останавливающей,
поражающей. Какое останавливающее действие травматической пули должно быть
достаточным, чтобы нападающий в результате расстройства жизненно важных
функций организма не имел возможности к дальнейшему нападению:
1. Кинетическая сила удара или энергия пули в момент встречи с нападающим равна 13
кгм.
2. Кинетическая сила удара или энергия пули в момент встречи с целью равна 8 кгм.
3. Кинетическая сила удара или энергия пули в момент встречи с нападающим равна 21
кгм.
Ответ: 2
81. После досылания патрона в патронник в пистолетах типа ПМ, ИЖ стрельба не
осуществлялась, стрелок включил предохранитель, повернув его флажок вверх до
отказа так, чтобы красный кружок закрылся флажком предохранителя. Что
произойдет:
1. Курок сорвется с боевого взвода и ударит по ударнику, который разобьет капсюль
патрона, произойдет выстрел.
2. Курок освобождается от шептала и под действием широкого пера боевой пружины
резко поворачивается на цапфах вперед и ударяет по ударнику, произойдет выстрел.
3. Курок становится на предохранительный взвод. Выстрела не будет. При повороте
флажка предохранителя вниз пистолет готов к немедленному открытию огня самовзводом
или после ручного взвода курка. Безопасность обращения с пистолетом при случайных
ударах обеспечивается постановкой курка на предохранительный взвод с помощью
предохранителя или ручного спуска курка.
Ответ: 3
82. Стрельба из оружия на стрельбище или в тире с нарушением установленного
порядка стрельбы (нарушения мер безопасности: открытие огня без команды
руководителя стрельб, стрельба в опасном направлении, несвоевременное
нахождения пальца на спусковом крючке и т. д.) в соответствии со статьей 20.13.
КоАП РФ влечет:
1. Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей.
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2. Наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией
оружия и патронов к нему.
3. Лишение права на хранение и ношение оружия на срок до одного года с конфискацией
оружия и патронов к нему.
Ответ: 2
83. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
запрещается:
1. Без разрешения руководителя стрельб расчехлять оружие или извлекать его из кобуры,
заряжать оружие, открывать и вести огонь.
2. Направлять оружие независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где находятся
люди, или в направлении их возможного появления.
3. Запрещены действия по обоим пунктам.
Ответ: 3
84. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
запрещается:
1. Открывать и вести огонь из неисправного оружия, в опасных направлениях, при
поднятом белом флаге (фонаре) на командном пункте стрельбища (тира).
2. Оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы то ни было, а также
передавать его другим лицам.
3. Запрещены действия по обоим пунктам.
Ответ: 3
85. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
запрещается:
1. При стрельбе в противошумных наушниках одевать, поправлять и снимать их с
оружием в руках.
2. Использовать боеприпасы, если: на гильзе имеются ржавчина, помятости или зеленый
налет; пуля шатается в дульце гильзы; капсюль выступает выше поверхности дна гильзы.
3. Запрещены действия по обоим пунктам.
Ответ: 3
86. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
правильными действиями являются:
1. Палец на спусковой крючок накладывается только после наведения оружия на цель. В
остальных случаях указательный палец должен находиться на спусковой скобе, т. е.
следует четко соблюдать требования: «палец контрольный» (не касается передней или
боковой поверхности спускового крючка) и «палец рабочий» (используется только во
время выполнения стрелкового упражнения на огневом рубеже либо в обстановке, когда
высока вероятность возникновения огневого контакта).
2. В случае возникновения задержки при стрельбе стрелок докладывает руководителю, не
поворачивая головы. При этом стрелок должен немедленно прекратить выполнение
упражнения, направить оружие в сторону мишени.
3. Порядок действий правилен в соответствии с обоими пунктами.
Ответ: 3
87. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
правильными действиями являются:
1. При стрельбе с двух рук из оружия со свободным ходом затвора хват должен быть
таким, чтобы затвор не травмировал руки.
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2. Если по каким-либо причинам патрон оказался выброшенным из патронника, то
стрельбу следует продолжать до израсходования всех патронов, а затем, подняв патрон,
зарядить им оружие.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
Ответ: 3
88. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
правильными действиями являются:
1. При выполнении специальных упражнений, связанных с поворотами, разворотами,
кувырками, прыжками, оружие должно быть поставлено на предохранитель до момента
открытия огня.
2. При передвижениях в ходе выполнения упражнений, при производстве действий с
оружием, а также в паузах между выстрелами при стрельбе из пистолета в
неограниченное время оружие должно быть направлено вперед и вверх в сторону мишени.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
Ответ: 3
89. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
устанавливаются:
1. Огневой рубеж, исходный рубеж, рубеж осмотра мишеней, пункт приема пищи и
туалет.
2. Огневой рубеж, исходный рубеж, пункт боевого питания, рубеж осмотра мишеней.
3. Огневой рубеж, исходный рубеж, рубеж осмотра мишеней, пункт медицинской
помощи.
Ответ: 3
90. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
исходный рубеж — место для построения и подготовки очередной смены, которое
размещается в тылу на безопасном расстоянии (3 - 5 м) от огневого рубежа. Какие
команды подаются на исходном рубеже:
1. «Магазин снарядить», «Заряжай».
2. В соответствии с условиями выполнения упражнения каждому стрелку определяется
цель, положение для стрельбы, вид огня, уточняется порядок выполнения упражнения:
огневые рубежи, направление движения и очередность стрельбы, затем в зависимости от
условий выполнения упражнения подаются команды: «Магазин снарядить», «Вперед».
3. «Магазин снарядить», «Заряжай», «Стой».
91. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире огневой
рубеж — место, с которого разрешено ведение огня по условиям выполняемых
упражнений. Какие команды подаются на огневом рубеже:
1. «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Разряжай».
2. «Приготовиться к стрельбе», «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Стой, прекратить огонь»,
«Разряжай», «Оружие к осмотру», «Осмотрено».
3. «Заряжай», «Огонь», «Стой», «Разряжай», «Оружие к осмотру», «Осмотрено».
Ответ: 2
92. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
правильными действиями являются:
1. По команде «Магазин снарядить» стрелок снаряжает магазин патронами и по указанию
руководителя стрельб либо вставляет его в основание рукоятки пистолета, либо убирает в
карман для запасного магазина кобуры, после чего убирает пистолет в кобуру.
2. По команде «Заряжай» стрелок извлекает пистолет из кобуры, вставляет снаряженный
магазин в основание рукоятки и в зависимости от условий выполнения упражнения либо
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убирает пистолет в кобуру, либо, стоя лицом к мишеням, удерживает его в руке и
докладывает о готовности к стрельбе.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
Ответ: 3
93. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище ив тире
правильными действиями являются:
1. При стрельбе в ограниченное время по истечении времени выполнения упражнения
подается команда «Стой», после которой стрелок обязан прекратить стрельбу и поставить
оружие на предохранитель.
2. В отдельных случаях может возникнуть необходимость временного прекращения
ведения огня. При этом подается команда «Стой, прекратить огонь», по этой команде
стрелки прекращают стрельбу и ставят оружие на предохранитель. Для продолжения
стрельбы подается команда «Огонь», по которой стрелки снимают оружие с
предохранителя и продолжают стрельбу.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
Ответ: 3
94. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире
правильными действиями являются:
1. По команде «Огонь» стрелок извлекает пистолет из кобуры, выключает
предохранитель, досылает патрон в патронник и в соответствии с условиями и порядком
выполнения упражнения ведет прицельный огонь как с двух рук, так и с одной руки. По
окончании стрельбы принимает исходное положение, снимает затвор с затворной
задержки и включает предохранитель.
2. По команде «Вперед» стрелок выдвигается на огневой рубеж, извлекает пистолет из
кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник и в соответствии с
условиями и порядком выполнения упражнения ведет прицельный огонь как с двух рук,
так и с одной руки. По окончании стрельбы принимает исходное положение, снимает
затвор с затворной задержки и включает предохранитель.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
Ответ: 3
95. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире после
выполнения команды руководителя стрельб «Стой», а также по окончании стрельбы
в случае неполного израсходования боеприпасов (пистолет на предохранителе,
возможно наличие патрона в патроннике и в магазине) подается команда
«Разряжай», при которой стрелок должен:
1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить предохранитель (если
таковой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, установленным для данного
оружия), далее произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по
направлению возможного выстрела).
2. Извлечь магазин из основания рукоятки пистолета, выключить предохранитель,
извлечь патрон из патронника (если он там есть), включить предохранитель, убрать
оружие в кобуру, извлечь патроны из магазина (если они там есть), достать пистолет из
кобуры, вставить магазин в основание рукоятки, убрать оружие в кобуру и застегнуть ее.
3. Извлечь магазин из основания рукоятки пистолета, убрать оружие в кобуру, извлечь
патроны из магазина (если они там есть), достать пистолет из кобуры, вставить магазин в
основание рукоятки, включить предохранитель, убрать оружие в кобуру и застегнуть ее.
Ответ: 2
96. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире после
выполнения команды руководителя стрельб «Разряжай» (пистолет на
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предохранителе, без патронов) подается команда «Оружие к осмотру», при которой
стрелок должен:
1. Извлечь магазин, произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по
направлению возможного выстрела), отвести затвор в крайнее заднее положение, вложить
магазин под большой палец руки впереди предохранителя.
2. Выключить предохранитель, отвести затвор в крайнее заднее положение, ставя его на
затворную задержку, извлечь магазин из основания рукоятки пистолета и вложить его под
большой палец руки, удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы
подаватель магазина был на 2 - 3 см выше затвора.
3. Извлечь магазин из основания рукоятки пистолета, извлечь патроны из магазина (если
они там есть), предъявить оружие к осмотру (в положении «на затворной задержке») с
приложенным сбоку (под большой палец правой руки) магазином.
Ответ: 2
97. В соответствии с правилами огневой подготовки на стрельбище и в тире после
выполнения команды руководителя стрельб «Оружие к осмотру» (предохранитель
выключен, затвор на затворной задержке, патронник и магазин без патронов)
подается команда «Осмотрено», при которой стрелок должен:
1. Снять затвор с затворной задержки, включить предохранитель, вставить магазин в
основание рукоятки, убрать пистолет в кобуру.
2. Взять магазин в свободную руку, снять затвор с затворной задержки, произвести
контрольный спуск курка в сторону мишени, включить предохранитель, вставить магазин
в основание рукоятки, убрать пистолет в кобуру.
3. Взять магазин в свободную руку, снять затвор с затворной задержки, включить
предохранитель, вставить магазин в основание рукоятки, убрать пистолет в кобуру.
Ответ: 2
98. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об
утверждении правил охоты» с целью обеспечения безопасности при осуществлении
охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих животных с применением
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе:
1. 100 метров от жилья.
2. 200 метров от жилья.
3. 300 метров от жилья.
Ответ: 2
99. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об
утверждении правил охоты» с целью обеспечения безопасности при осуществлении
охоты запрещается:
1. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели.
2. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий
электропередач.
3. Стрельба запрещается по обоим пунктам.
Ответ: 3
100. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об
утверждении правил охоты» с целью обеспечения безопасности при осуществлении
охоты запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда снаряд (пуля, дробовой
заряд) может пройти ближе, чем:
1. 5 метров от соседнего стрелка.
2. 15 метров от соседнего стрелка.
3. 20 метров от соседнего стрелка.
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Ответ: 2
101. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об
утверждении правил охоты» при осуществлении охоты запрещается стрельба:
1. Из охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь,
снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.
2. При нахождении в (на) механическом транспортном средстве, летательном аппарате, за
исключением стрельбы при нахождении в плавательном средстве с выключенным
мотором и прекратившим движение по инерции после выключения мотора, а также
отстрела волков при осуществлении охоты в целях регулирования численности
охотничьих животных.
3. Стрельба запрещается по обоим пунктам.
Ответ: 3
102. В соответствии со статьей 8.37 КоАП РФ нарушение правил пользования
объектами животного мира и правил охоты влечет для граждан:
1. Аннулирование (изъятие) охотничьего билета.
2. Наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять
охоту на срок до двух лет.
3. Наказание по обоим пунктам.
Ответ: 2
103. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об
утверждении правил охоты» при осуществлении охоты запрещается использование
на коллективной охоте для добычи охотничьих животных:
1. Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более семи патронов.
2. Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более пяти патронов.
3. Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более восьми патронов.
Ответ:2
104. В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об
утверждении правил охоты» при осуществлении охоты запрещается использование:
1. Охотничьего огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия 12 калибра.
2. Охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и
нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на
пернатую дичь, за исключением осуществления охоты на горную и боровую дичь в
установленные сроки.
3. Охотничьего огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия 16 калибра.
Ответ: 2
105. В соответствии с наставлениями по стрелковому делу для предупреждения
задержек при стрельбе из огнестрельного оружия необходимо:
1. Правильно подготавливать оружие к стрельбе, своевременно и с соблюдением всех
правил осматривать, чистить и смазывать оружие, особенно тщательно следить за
чистотой и смазкой трущихся частей.
2. Перед стрельбой осматривать патроны; неисправные, ржавые и грязные патроны для
стрельбы не применять; во время стрельбы и при передвижениях оберегать оружие от
загрязнения и ударов.
3. Действовать в соответствии с обоими пунктами.
Ответ: 3
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106. В соответствии с наставлениями по стрелковому делу короткоствольного
самозарядного оружия самообороны наиболее частой причиной возникновения
задержек при стрельбе являются:
1. Использование некачественных патронов (с превышением срока хранения,
отсыревших, позеленевших и т. д.).
2. Неполное отведение затвора в заднее положение с нерезким его движением вперёд.
3. Задержки возникают часто по обоим пунктам.
Ответ: 3
107. При возникновении в огнестрельном оружии «осечки» в тире или на охоте
(после спуска курка и воздействия ударника на капсюль выстрел не последовал)
стрелок должен:
1. Поставить оружие на предохранитель, обратиться за помощью к руководителю стрельб
или к товарищам по охоте.
2. В тире немедленно направить оружие в сторону мишени, не поворачивая головы
доложить о задержке руководителю стрельб (на охоте оружие направить вниз в землю) и
выдержать паузу не менее 30-40 секунд. Осечка может возникнуть по причинам: неполное
закрытие патронника, износ вследствие старения или поломки ударника, «залипание»
последнего под воздействием загустевшей смазки и грязи, повышенная влажность
порохового заряда или слабый накол капсюля ударником, который не может
одновременно воспламенить все пороховые зёрна заряда. Через некоторый промежуток
времени может возникнуть самовоспламенение заряда и последует так называемый
«затяжной выстрел». Если через 40 секунд выстрела не произошло, взвести курок и
нажать снова на спуск. Если выстрел не последовал, передёрнуть затвор.
3. Действия правильны по обоим пунктам.
Ответ: 2
108. В соответствии с наставлениями по стрелковому делу короткоствольного
самозарядного оружия самообороны не извлечение гильзы в основном происходит
из-за загрязненного патронника или патрона, а также некачественного материала
гильзы, которая после выстрела раздувается. В результате тугой экстракции гильзы
затвору не хватает энергии для перемещения в крайнее заднее положение и затвор не
выбрасывает гильзу, которая при подаче следующего патрона заклинивает затвор в
среднем положении. Стрелок для извлечения гильзы должен:
1. Оттянуть затвор до упора назад и резко отпустить его.
2. Оттянуть затвор и большим пальцем поднять вверх затворную задержку, извлечь
магазин. Нажать на задержку и снова резко отвести затвор назад. В тяжёлых случаях
гильза извлекается с помощью принадлежностей.
3. Оттянуть затвор до упора назад и большим пальцем поднять вверх затворную
задержку. Курок вручную перевести на предохранительный взвод. Отверткой или
шомполом подцепить и извлечь гильзу.
Ответ: 2
109. В гладкоствольном охотничьем ружье с откидными стволами наиболее
частыми причинами возникновения неисправностей и задержек являются
следующие:
1. На морозе ружье дает частые осечки. Причиной является замерзание густой смазки.
Для устранения затруднений ружье обильно смачивают керосином или бензином
(жидкость ВД-40). Если это не помогает, то в теплом помещении разбирают ружье и
удаляют густую смазку. При невозможности разобрать и очистить ружье от густой смазки
его ствольную коробку держат под полушубком, согревая теплом своего тела до того
момента, когда ружьем нужно будет пользоваться.
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2. При закрывании стволы не становятся полностью на место и запирающий механизм не
закрывает ружье. Это случается потому, что головка гильзы очень толста и ее закраина не
входит в выточку патронника. Необходимо сменить бракованный патрон.
3. Задержки и неисправности необходимо устранять согласно обоим пунктам.
Ответ: 3
110. В гладкоствольном охотничьем ружье с откидными стволами наиболее
частыми причинами возникновения неисправностей и задержек являются
следующие:
1. Патроны туго вставляются в патронник. Это происходит из-за разбухания гильз от
влаги. Патроны нужно пропустить через калибровочное кольцо. При очень сильном
разбухании гильз патронов, когда они не проходят через калибровочное кольцо, патроны
заменить на качественные.
2. После выстрела гильза застряла в патроннике. Если гильза не поддается и ее нельзя
извлечь рукой, применяют специальный экстрактор (извлекатель), которым захватывают
закраину гильзы и, потянув его на себя, извлекают из патронника. Если это не удается —
застрявшую гильзу выбивают шомполом. В случае, когда при открывании стволов
головка гильзы проскакивает за экстрактор ружья, нужно отделить цевье от стволов, а
стволы от ствольной коробки. Отвинтить винт, удерживающий экстрактор от выпадения,
вынуть экстрактор, а затем и застрявшую гильзу.
3. Задержки и неисправности необходимо устранять согласно обоим пунктам.
Ответ: 3

23

