Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

Текст вопроса

Отв

Примечание

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

10 Основные части огнестрельного оружия, это: Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон, магазин.

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

11 Основные части огнестрельного оружия, это: Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

12 Основные части огнестрельного оружия, это: Ствол, затвор, приклад, рамка, ствольная коробка.

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.1

1 Верно, что патрон это: Предмет, состоящий из гильзы, порохового заряда и пули.
2

Верно, что патрон это: Устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи
гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.

3 Верно, что патрон это: Устройство, состоящее из гильзы, порохового заряда, контейнера для пули и пули.
4
5
6
7
8
9

Огнестрельное оружие ограниченного поражения — это: Гражданское огнестрельное оружие с дульной энергией, не
способной причинить смерть человеку.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения — это: 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.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения — это: Оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях
самообороны и не способное причинить смерть человеку.
Оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим
направленное движение за счет энергии мускульной силы человека: Можно считать огнестрельным оружием.
Оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда: Можно считать огнестрельным оружием.
Оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим
направленное движение за счет энергии сжатого воздуха: Можно считать огнестрельным оружием.

Верно, что гражданину РФ органом внутренних дел по месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного
13 длинноствольного оружия самообороны (охотничьего билета нет) выдается: Разрешение на его хранение и использование
Нет
сроком на пять лет.
Верно, что гражданину РФ органом внутренних дел по месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного
14 длинноствольного оружия самообороны (охотничьего билета нет) выдается: Разрешение на его хранение и ношение сроком на Нет
пять лет.
15

Верно, что гражданину РФ органом внутренних дел по месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны (охотничьего билета нет) выдается: Разрешение на его хранение сроком на пять лет.

Верно, что гражданину РФ органом внутренних дел по месту жительства при регистрации охотничьего огнестрельного
16 длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения выдается: Разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет.
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ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

(ред. 2015г.)
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№

Текст вопроса

Отв

Примечание

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

19 Верно, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ: В возрасте более 60 лет.

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

20 Верно, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ: В возрасте более 65 лет.

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Верно, что право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
25 самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия,
Нет
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, имеют граждане РФ, с 15 лет.

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Верно, что право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
26 самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, имеют граждане РФ, с 18 лет.

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Верно, что право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия,
27
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, имеют граждане РФ, с 21
года.

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

28 Верно, что право на приобретение оружия ограниченного поражения имеют граждане РФ достигшие возраста: 15 лет.

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Верно, что гражданину РФ органом внутренних дел по месту жительства при регистрации охотничьего огнестрельного
17 длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения выдается: Разрешение на его хранение сроком на пять лет.
Верно, что гражданину РФ органом внутренних дел по месту жительства при регистрации охотничьего огнестрельного
18 длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения выдается: Разрешение на использование сроком на пять лет.

Верно, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ: Имеющим неснятую или непогашенную судимость
21 за преступление, совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое
преступление, совершенное с применением оружия.
Верно, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ: Совершившим в течение года два любых
22
административных правонарушения.
Верно, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ: Совершившим повторно в течение года
административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность или установленный
порядок управления, административное правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо административное
23
правонарушение в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и
потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, - до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Верно, что лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ: Состоящим на учете в учреждениях
24
здравоохранения инвалидам 2-й группы.
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29 Верно, что право на приобретение оружия ограниченного поражения имеют граждане РФ достигшие возраста: 18 лет.
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

Верно, что право на приобретение оружия ограниченного поражения имеют граждане РФ достигшие возраста: 21 года, а
также граждане РФ, 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.
Верно, что 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: В
двухнедельный срок со дня его приобретения.
Верно, что 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: В
одномесячный срок со дня его приобретения.
Верно, что 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: В
трехнедельный срок со дня его приобретения.
Гражданин РФ для получения лицензии на приобретение оружия обязан представить в орган внутренних дел по месту
жительства медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Срок действия указанного
медицинского заключения составляет со дня его выдачи: Два года.
Гражданин РФ для получения лицензии на приобретение оружия обязан представить в орган внутренних дел по месту
жительства медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Срок действия указанного
медицинского заключения составляет со дня его выдачи: Один год.
Гражданин РФ для получения лицензии на приобретение оружия обязан представить в орган внутренних дел по месту
жительства медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Срок действия указанного
медицинского заключения составляет со дня его выдачи: Шесть месяцев.
На территории РФ гражданское оружие на законных основаниях может принадлежать гражданину: После наследования
наградного оружия родственников.
На территории РФ гражданское оружие на законных основаниях может принадлежать гражданину: После получения оружия в
подарок.
На территории РФ гражданское оружие на законных основаниях может принадлежать гражданину: 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.
Общее количество приобретенного гражданином РФ огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за
исключением случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать: Две единицы.

Стр. 3 из 14

Отв

Примечание

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

(ред. 2015г.)
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41

Общее количество приобретенного гражданином РФ огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за
исключением случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать: Пять единиц.

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

42

Общее количество приобретенного гражданином РФ огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за
исключением случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать: Три единицы.

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.13

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

Общее количество приобретенного гражданином РФ огнестрельного оружия ограниченного поражения (за исключением
случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать: Две единицы.
Общее количество приобретенного гражданином РФ огнестрельного оружия ограниченного поражения (за исключением
случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать: Пять единиц.
Общее количество приобретенного гражданином РФ огнестрельного оружия ограниченного поражения (за исключением
случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать: Три единицы.
Верно, что граждане РФ могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие: В отношении женщин, лиц с
явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен.
Верно, что граждане РФ могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие: Для защиты жизни, здоровья и
собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Верно, что граждане РФ могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие: Для стрельбы по
правонарушителям, проникшим на территорию местопребывания владельца оружия (земельный участок, коттедж, квартира),
оформленную законным образом как частная собственность.
Верно, что лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, при посещении (но не
участии) культурно-развлекательных и спортивных мероприятий: Запрещается иметь при себе оружие, либо разрешается
сдавать оружие на временное хранение, если это хранение организаторы культурно-развлекательных и спортивных
мероприятий осуществляют в соответствии с требованиями закона «Об оружии».
Верно, что лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, при посещении (но не
участии) культурно-развлекательных и спортивных мероприятий: Разрешается иметь при себе оружие.
Верно, что лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, при участии в собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях: Разрешается иметь при себе оружие.
Верно, что применение огнестрельного оружия гражданами в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен допускается: В случае значительного скопления людей.
Верно, что применение огнестрельного оружия гражданами в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен допускается: В случае применения оружия при ограниченной
видимости вследствие погодных условий.
Верно, что применение огнестрельного оружия гражданами в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен допускается: В случае совершения указанными лицами
группового или вооруженного нападения.
Стр. 4 из 14

(ред. 2015г.)

Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

Отв

Примечание

Верно, что применение оружия в состоянии необходимой обороны: Должно осуществляться после четко выраженного
предупреждения о применении оружия лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда
55
промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь иные тяжкие
последствия, а также не допускает причинение вреда третьим лицам.

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

56 Верно, что применение оружия в состоянии необходимой обороны: Допускает причинение вреда третьим лицам.

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.24

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.25

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.25

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.25

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.27

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.27

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.27

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.3

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.3

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.3

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.6

57
58
59
60
61

Текст вопроса

Верно, что применение оружия в состоянии необходимой обороны: Может осуществляться без предупреждения лица, против
которого применяется оружие.
О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан сообщить: В ОВД, в органы здравоохранения по месту
применения оружия и родственникам посягавшего.
О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан сообщить: Незамедлительно, но не позднее суток, в ОВД по
месту применения оружия.
О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан сообщить: При нанесении вреда средней и большой тяжести
здоровью посягающему - прокурору и в органы здравоохранения.
Верно, что на территории РФ запрещается ношение гражданами: Оружия при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, а также в состоянии опьянения.

62 Верно, что на территории РФ разрешается ношение гражданами: Огнестрельного оружия в состоянии опьянения.
63
64
65
66
67

Верно, что на территории РФ разрешается ношение гражданами: Оружия при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий.
Верно, что изъятие оружия и патронов к нему не производится органами внутренних дел в случаях: Нарушения гражданами
правил транспортировки оружия и патронов к нему.
Верно, что изъятие оружия и патронов к нему не производится органами внутренних дел в случаях: 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.
Верно, что изъятие оружия и патронов к нему не производится органами внутренних дел в случаях: Ношения оружия
гражданами, находящимися в состоянии опьянения.
Гражданское оружие это: Огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства
с дульной энергией не более 300 Дж.

68 Гражданское оружие это: Оружие, предназначенное для защиты жизни, здоровья и собственности гражданина.
Гражданское оружие это: Оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях самообороны, для занятий
спортом и охоты.
Верно, что на территории РФ разрешается ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения: Во время
70 нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и
реализующих алкогольную продукцию.
69
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Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Текст вопроса

Верно, что на территории РФ разрешается ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения: На
территориях образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия.
Верно, что на территории РФ разрешается ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения: На
территориях образовательных организаций.
Верно, что срок действия лицензии на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения: Не
ограничен.
Верно, что срок действия лицензии на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения: Один
год.
Верно, что срок действия лицензии на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения: Пять
лет.
Верно, что срок действия лицензии на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения: Шесть
месяцев.
Верно, что под незаконной перевозкой огнестрельного оружия, его основных частей следует понимать: Их перевозку без
разрешения на транспортировку ОВД, в пределах одного субъекта РФ.
Верно, что под незаконной перевозкой огнестрельного оружия, его основных частей следует понимать: Их перевозку на
несогласованном с ОВД виде транспорта и без разрешения на транспортировку ОВД, в пределах одного субъекта РФ.
Верно, что под незаконной перевозкой огнестрельного оружия, его основных частей следует понимать: Их перемещение на
любом виде транспорта, но не непосредственно при гражданине (обвиняемом).
Верно, что под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов следует понимать:
Нахождение их в одежде или непосредственно на теле, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах.
Верно, что под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов следует понимать:
Нахождение оружия и патронов в кобуре, скрытно носимой.
Верно, что под незаконным ношением огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов следует понимать:
Нахождение оружия с включенным предохранителем в кобуре со снаряженном патронами магазином, запасным снаряженным
патронами магазином, находящимся в чехле на ремне.
Верно, что под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, следует понимать: Сокрытие указанных
предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.
Верно, что под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, следует понимать: Хранение оружия и
патронов в деревянном ящике, обитом железом.
Верно, что под незаконным хранением огнестрельного оружия, его основных частей, следует понимать: Хранение оружия и
патронов в металлическом ящике или шкафу.
Верно, что оружие, не зарегистрированное в органах внутренних дел, оружие без номера и клейма, либо оружие и патроны,
технически непригодные для эксплуатации, а также патроны без маркировки и знака соответствия государственным
стандартам на первичной упаковке, запрещены к продаже.
Стр. 6 из 14

Отв

Примечание

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.6

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.6

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.9

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.9

Нет

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.9

Да

ФЗ "ОБ ОРУЖИИ"
от 13.12.1996 N 150-ФЗ ст.9

Нет

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Нет

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Да

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Да

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Нет

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Нет

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Да

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Нет

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Нет

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5

Да

814-ПП п. 14

(ред. 2015г.)

Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Текст вопроса

Верно, что продажа оружия без номера и клейма, а также патронов без маркировки и знака соответствия государственным
стандартам на первичной упаковке, разрешена.
Верно, что продажа оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, запрещена.
Верно, что принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны по месту их проживания, должны храниться
в запирающихся на два замка и надежно прикрепленных к стене ящиках или шкафах.
Верно, что принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны по месту их проживания, 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.
Верно, что ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется: В кобуре, с патроном в патроннике,
поставленным на предохранитель.
Верно, что ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется: В кобуре, с патроном в патроннике, с
взведенным курком и с пистолетным кожаным ремешком.
Верно, что ношение огнестрельного короткоствольного оружия осуществляется: В кобуре, со снаряженным магазином или
барабаном, поставленным на предохранитель.
Верно, что граждане, осуществляющие ношение оружия, должны иметь при себе: Документы, удостоверяющие их личность, а
также выданные органом внутренних дел лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия.
Верно, что граждане, осуществляющие ношение оружия, должны иметь при себе: Документы, удостоверяющие их личность,
паспорт на оружие от предприятия-производителя, медицинскую справку формы 046-1.
Верно, что граждане, осуществляющие ношение оружия, должны иметь при себе: Документы, удостоверяющие их личность,
паспорт на оружие от предприятия-производителя.
Верно, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется: В пластиковом пакете или в
ингибиторной бумаге.
Верно, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется: В произвольном порядке.
Верно, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется: В чехлах, кобурах или специальных
футлярах.
Верно, что вред, причиненный в состоянии необходимой обороны: Не подлежит возмещению ни при каких условиях.
Верно, что вред, причиненный в состоянии необходимой обороны: Не подлежит возмещению, если при этом не были
превышены ее пределы.
Верно, что вред, причиненный в состоянии необходимой обороны: Подлежит возмещению по решению суда только при
получении посягавшим тяжкого вреда здоровью.
Верно, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости: Не подлежит возмещению ни при каких условиях.
Верно, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости: Не подлежит возмещению, если при этом не были
превышены ее пределы.
Стр. 7 из 14

Отв

Примечание

Нет

814-ПП п. 14

Нет

814-ПП п. 14

Нет

814-ПП п. 59

Да

814-ПП п. 59

Нет

814-ПП п. 63

Нет

814-ПП п. 63

Да

814-ПП п. 63

Да

814-ПП п. 67

Нет

814-ПП п. 67

Нет

814-ПП п. 67

Нет

814-ПП п. 77

Нет

814-ПП п. 77

Да

814-ПП п. 77

Нет

ГК РФ ст. 1066

Да

ГК РФ ст. 1066

Нет

ГК РФ ст. 1066

Нет

ГК РФ ст. 1067

Нет

ГК РФ ст. 1067

(ред. 2015г.)

Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

105
106
107
108

109

110

111
112

Текст вопроса

Верно, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости: Подлежит возмещению лицом причинившим вред в
гражданско-правовом порядке (по решению суда).
Гладкоствольное оружие, это: Огнестрельное оружие, канал которого не имеет нарезов и представляет собой трубу с гладкой
внутренней поверхностью.
Гладкоствольное оружие, это: Огнестрельное оружие, канал ствола которого отполирован, а нарезы не оставляют канавок при
вылете пули.
Гладкоствольное оружие, это: Стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия
сжатого сжиженного или отвержденного газа.
Верно ли что, нарушение 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 для граждан: Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей.
Верно, что нарушение 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 для граждан: Лишение права на хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия
и патронов к нему.
Верно, что нарушение 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 для граждан: Предупреждение.
Верно, что нарушение правил перевозки и транспортирования оружия и патронов к нему влечет для граждан: Лишение права
на хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

113 Верно, что нарушение правил перевозки и транспортирования оружия и патронов к нему влечет для граждан: Наказания нет.

Отв

Примечание

Да

ГК РФ ст. 1067

Да

ГОСТ 28653-90 п. 15

Нет

ГОСТ 28653-90 п. 15

Нет

ГОСТ 28653-90п. 15

Да

КоАП ст. 20.11

Нет

КоАП ст. 20.11

Нет

КоАП ст. 20.11

Нет

КоАП ст. 20.12

Нет

КоАП ст. 20.12

Верно, что нарушение правил перевозки и транспортирования оружия и патронов к нему влечет для граждан: Наложение
Да
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Верно, что стрельба из оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого местах, влечет: Лишение права на
115
Нет
хранение и ношение оружия на срок до одного года с конфискацией оружия и патронов к нему.
Верно, что стрельба из оружия в населенных пунктах и 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
116
Да
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.
Верно, что стрельба из оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого местах, влечет: Только
117
Нет
предупреждение.
114

Стр. 8 из 14

КоАП ст. 20.12

КоАП ст. 20.13

КоАП ст. 20.13

КоАП ст. 20.13

(ред. 2015г.)

Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

118

119
120
121

122

123
124
125

Текст вопроса

Верно, что стрельба из оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого местах, совершенная группой лиц
либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет: Лишение права на хранение и ношение оружия на срок до одного
года с конфискацией оружия и патронов к нему.
Верно, что стрельба из оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого местах, совершенная 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.
Верно, что стрельба из оружия в населенных пунктах и в других, не отведенных для этого местах, совершенная группой лиц
либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет: Только предупреждение.
Верно, что 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.) влечет для граждан: Лишение права на хранение и ношение оружия с
конфискацией оружия и патронов к нему.
Верно, что 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.) влечет для граждан: Наложение административного штрафа в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
Верно, что 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.) влечет для граждан: Только наложение административного штрафа.
Верно, что нарушение правил хранения или ношения оружия и патронов к нему влечет для граждан: Лишение права на
хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
Верно, что нарушение правил хранения или ношения оружия и патронов к нему влечет для граждан: Наложение
административного штрафа либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от
шести месяцев до одного года.

126 Верно, что нарушение правил хранения или ношения оружия и патронов к нему влечет для граждан: Только предупреждение.
Верно, что невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника
полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет для граждан: Лишение права на
127
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.
Верно, что невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника
128 полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет для граждан: Ответственность не
предусмотрена.

Стр. 9 из 14

Отв

Примечание

Нет

КоАП ст. 20.13

Да

КоАП ст. 20.13

Нет

КоАП ст. 20.13

Нет

КоАП ст. 20.13

Да

КоАП ст. 20.13

Нет

КоАП ст. 20.13

Нет

КоАП ст. 20.8

Да

КоАП ст. 20.8

Нет

КоАП ст. 20.8

Да

КоАП ст. 20.8

Нет

КоАП ст. 20.8

(ред. 2015г.)

Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

Текст вопроса

Отв

Верно, что невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника
129 полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет для граждан: Только
Нет
предупреждение.
Верно, что незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного
130 гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения влечет для граждан: Лишение права на
Нет
хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
Верно, что незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного
гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения влечет для граждан: Наложение
131
Да
административного штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест с конфискацией оружия
и патронов к нему.
132

Верно, что незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного
гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения влечет для граждан: Только предупреждение.

Верно, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет для граждан: Наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к
133
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.
Верно, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет для граждан:
134
Ответственность не предусмотрена.
Верно, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет для граждан: Только
135
предупреждение.

Примечание
КоАП ст. 20.8

КоАП ст. 20.8

КоАП ст. 20.8

Нет

КоАП ст. 20.8

Да

КоАП ст. 20.8

Нет

КоАП ст. 20.8

Нет

КоАП ст. 20.8

136

Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих
животных с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе: 100 метров от жилья.

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.1

137

Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих
животных с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе: 200 метров от жилья.

Да

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.1

138

Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих
животных с применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе: 300 метров от жилья.

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.1

139

Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается: Стрелять «на шум», «на шорох», по
неясно видимой цели. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач.

Да

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.2

140

Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты разрешается: Стрелять «на шум», «на шорох», по
неясно видимой цели.

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.2

Стр. 10 из 14

(ред. 2015г.)

Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Текст вопроса

Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты разрешается: Стрелять по пернатой дичи,
сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач.
Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда
снаряд (пуля, дробовой заряд) может пройти ближе, чем: 15 метров от соседнего стрелка.
Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда
снаряд (пуля, дробовой заряд) может пройти ближе, чем: 18 метров от соседнего стрелка.
Верно ли, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда
снаряд (пуля, дробовой заряд) может пройти ближе, чем: 20 метров от соседнего стрелка.
Верно, что при осуществлении охоты разрешается стрельба: 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.
Верно, что при осуществлении охоты запрещается использование: Охотничьего огнестрельного длинноствольного
гладкоствольного оружия 12 калибра.
Верно, что при осуществлении охоты запрещается использование: Охотничьего огнестрельного длинноствольного
гладкоствольного оружия 16 калибра.
Верно, что при осуществлении охоты запрещается использование: 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.
Верно, что при осуществлении охоты запрещается стрельба: Из охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для
охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.
Верно, что при осуществлении охоты разрешается стрельба: Из охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для
охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.
Верно, что при осуществлении охоты запрещается использование на коллективной охоте для добычи охотничьих животных:
Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более восьми патронов.
Верно, что при осуществлении охоты запрещается использование на коллективной охоте для добычи охотничьих животных:
Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более пяти патронов.
Верно, что при осуществлении охоты запрещается использование на коллективной охоте для добычи охотничьих животных:
Полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более семи патронов.
Верно, что небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло 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.
Верно, что небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло смерть двух или более лиц, - наказывается: Обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

Стр. 11 из 14

Отв

Примечание

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.3

Да

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.4

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.4

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 16.4

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.1

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.3

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.3

Да

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.3

Да

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.4

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.4

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.5

Да

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.5

Нет

Приказ Минприроды России от
16.11.2010 № 512 п. 53.5

Да

УК РФ ст. 224

Нет

УК РФ ст. 224

(ред. 2015г.)

Типовые вопросы - "Гражданское оружие"
№

156
157
158
159

160
161

162
163

164

165
166
167

Текст вопроса

Верно, что небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло смерть двух или более лиц, - наказывается: Только административным штрафом.
Верно, что небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается: Только административным штрафом.
Верно, что небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается: Только ограничением свободы.
Верно, что небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается: Штрафом до ста тысяч рублей, либо обязательными
работами, либо исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до
шести месяцев.
Верно, что защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если: Нападение осуществлялось
группой лиц.
Верно, что 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 самообороне нападающему
был нанесен вред здоровью средней тяжести.
Верно, что 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.
Для правомерности необходимой обороны меры противодействия и защиты: Должны защищать жизнь и здоровье
обороняющегося и других лиц, вред причинять только посягающему (посягающим).
Для правомерности необходимой обороны меры противодействия и защиты: Должны защищать интересы личности и права
обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства; вред причинять только посягающему (посягающим), а если посягательство не сопряжено с насилием,
опасным для жизни либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, то не должны превышать пределы
необходимой обороны, т.е. не совершать умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности
посягательства.
Для правомерности необходимой обороны меры противодействия и защиты: Могут быть любыми.
Для правомерности необходимой обороны посягательство должно быть: Вооруженным.
Для правомерности необходимой обороны посягательство должно быть: Общественно опасным и наличным.

Отв

Примечание

Нет

УК РФ ст. 224

Нет

УК РФ ст. 224

Нет

УК РФ ст. 224

Да

УК РФ ст. 224

Нет

УК РФ ст. 37

Нет

УК РФ ст. 37

Да

УК РФ ст. 37

Нет

УК РФ ст. 37

Да

УК РФ ст. 37

Нет
Нет
Нет

УК РФ ст. 37
УК РФ ст. 37
УК РФ ст. 37

168

Для правомерности необходимой обороны посягательство должно быть: Общественно опасным, сопряженным с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Да

УК РФ ст. 37

169

Необходимая оборона — это: Обстоятельство, позволяющее защищать себя в случае любого нападения (посягательства) и
наносить любой вред нападающему и окружающим лицам.

Нет

УК РФ ст. 37
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170 Необходимая оборона — это: Обстоятельство, позволяющее наносить любой вред здоровью нападающего и его имуществу.

Нет

УК РФ ст. 37

Необходимая оборона — это: Правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых
171 законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, путём причинения вреда посягающему
лицу с целью отражения нападения.

Да

УК РФ ст. 37

Верно, что для правомерности крайней необходимости меры защиты от опасности должны:
- Защищать только законные (правоохраняемые) интересы;
172
Да
- Вред может быть причинен только третьим лицам и только тогда, когда нет другого способа избежать устранения опасности;
- Не должны превышать пределов крайней необходимости.

УК РФ ст. 39

173
174
175
176

177
178
179
180
181
182

Текст вопроса

Верно, что для правомерности крайней необходимости меры защиты от опасности должны: Защищать законные
(правоохраняемые) интересы, вред может быть причинен третьим лицам.
Верно, что для правомерности крайней необходимости меры защиты от опасности должны: Могут превышать пределы
крайней необходимости.
Верно, что крайняя необходимость — это: Обстоятельство, позволяющее для устранения опасности наносить любой вред
имуществу.
Верно, что крайняя необходимость — это: Обстоятельство, позволяющее причинять любой вред для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или
государства.
Верно, что крайняя необходимость — это: Правомерное причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 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.
В конструкции стрелкового оружия, понятие «Выбрасыватель», это: Приспособление в затворах стрелкового оружия для
извлечения гильзы из патронника при открывании затвора после выстрела, а также извлечения патрона.
В конструкции стрелкового оружия, понятие «Выбрасыватель», это: Приспособление в ствольной коробке, служащее для
выбрасывания патрона при осечке.
В конструкции стрелкового оружия, понятие «Выбрасыватель», это: Устройство, выбрасывающее пулю из канала ствола.
В конструкции стрелкового оружия, понятие «Патронник», это: Сумка для хранения патронов.
В конструкции стрелкового оружия, понятие «Патронник», это: Участок канала ствола, в котором помещается гильза патрона,
поданная для выстрела.

Нет

УК РФ ст. 39

Нет

УК РФ ст. 39

Нет

УК РФ ст. 39

Нет

УК РФ ст. 39

Да

УК РФ ст. 39

Да
Нет
Нет
Нет
Да

183 В конструкции стрелкового оружия, понятие «Патронник», это: Часть затвора, захватывающая патрон при его извлечении.

Нет

В соответствии с теорией о внешней баллистике стрелкового оружия понятие «Прямой выстрел» обозначает: Выстрел, при
котором пуля (дробовой заряд) и цель двигаются по прямой линии.

Нет

184
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185

Текст вопроса

В соответствии с теорией о внешней баллистике стрелкового оружия понятие «Прямой выстрел» обозначает: Выстрел, при
котором пуля (дробовой заряд) летит по прямой линии в вертикальной и горизонтальной плоскостях по линии прицеливания.

В соответствии с теорией о внешней баллистике стрелкового оружия понятие «Прямой выстрел» обозначает: Выстрел, при
186 котором траектория полета пули (дробового заряда) не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем
протяжении.
В соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия понятие «Выстрел» означает: Взрывчатое горение
187
пороха при стрельбе.
В соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия понятие «Выстрел» означает: Звуковая волна,
188
сопутствующая стрельбе.
189

В соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия понятие «Выстрел» означает: Процесс выбрасывания
пули из канала ствола за счёт энергии газов, образующихся при взрывчатом горении метательного заряда.

В соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия понятие «Начальная скорость пули» обозначает:
Скорость движения пули на расстоянии 5 метров от дульного среза ствола.
В соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия понятие «Начальная скорость пули» обозначает:
191
Скорость движения пули при выходе из патронника ствола.
В соответствии с теорией о внутренней баллистике стрелкового оружия понятие «Начальная скорость пули» обозначает:
192
Скорость движения пули у дульного среза ствола.
190
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