
БИЛЕТ №1 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1.  В соответствии со ст.13 Закона РФ «Об оружии» общее количество приобретенного гражданином Российской 
Федерации огнестрельного оружия ограниченного поражения не должно превышать:                                                                    
А.   Две единицы.
Б.   Три единицы.
В.   Пять единиц.

2.  Хранение газовых патронов осуществляется:
А. В герметичной упаковке.
Б.  В герметичной упаковке, заклеенной по периметру липкой лентой.
В.  В герметичной упаковке и полиэтиленовом пакете.

3.   Допускается ли ношение газовых патронов в карманах одежды?
А.   Допускается.
Б.  Не допускается.
В.  Допускается при отсутствии заводской упаковки.

4.  В каких случаях граждане РФ имеют право применять имеющееся у них на законных основаниях оружие (Закон РФ 
«Об оружии» ст.24)?
А. Для защиты жизни, здоровья и собственности.
Б.  Для пресечения преступлений и правонарушений.
В.  Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

5.  В каких случаях возможно применение оружия без предупреждения лица, против которого применяется оружие 
(Закон РФ «Об оружии» ст.24)
А.  В случаях отражения группового или вооруженного нападения.
Б.  В случае, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или 
      может повлечь иные тяжкие последствия.
В.  В случае, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или 
       может повлечь иные тяжкие последствия либо в случае отражения группового или вооруженного нападения.

6.  Какая статья Административного кодекса РФ предусматривает ответственность за стрельбу из оружия в не отведенных 
для этого местах?
А.  Ст.20.8 Ко АП РФ.
Б.   Ст.20.11 КоАП РФ.
В.   Ст.20.13 КоАП РФ.

7.  Является ли преступлением причинение вреда в состоянии необходимой обороны третьим лицам ?
А.  Является.
Б.   Не является.
В.   Не является, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

8. В соответствии с Законом РФ «Об оружии» (ст.1)  к основным частям огнестрельного оружия относятся:                               
А.       Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
Б.       Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка.
В.       Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон.

9.  Какие действия предусматривают уголовную ответственность по ст.222 УК РФ?
А.  Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Б.   Незаконная передача, сбыт и перевозка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В.   Ответы А и Б.

10.  В каких случаях наступает уголовная ответственность по ст.224 УК РФ?
А. В случаях небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом.
Б.           В случаях небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом,
              если это повлекло тяжкие последствия.
В. В случае небрежного хранения огнестрельного оружия, если его использование повлекло тяжкие последствия.
                                                                                                                                                                                                                     
«_____»_______________20___ г. ______________/___________________/                                     



БИЛЕТ №2 _______________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1.  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны (ст.1066 ГК РФ)                                                                                                                                                                                              
А.    Подлежит возмещению, только если превышает установленный законом минимальный размер оплаты груда.
Б.    Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы необходимой обороны.
В.    В любом случае подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

2.   Разрешается ли использовать газовые патроны с истекшим сроком годности?
А.   Разрешается использовать.
Б.    Разрешается использовать при отсутствии специфических симптомов (чихание, першение в горле, жжение в глазах).
В.    Не разрешается использовать.

3.  Хранение иностранными гражданами приобретенного в РФ оружия разрешается (Закон РФ «Об оружии» ст.22)
А.   В течение 5 дней.
Б.   В течение 10 дней.
В.   В течение двух недель.

4.  В какой срок необходимо сообщить в ОВД по месту применения оружия обо всех случаях применения оружия, 
повлекших причинение вреда здоровью человека (Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.   Незамедлительно, но не позднее суток.
Б.   В течение двенадцати часов с момента применения.
В.   В течение трех суток.

5.  В каких случаях разрешается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности и несовершеннолетних (Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.         В случаях нападения, создающего реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью.
Б.         В случаях совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения.
В.         В случаях повторного нападения, после предупреждения о применении оружия.

6.  Какая статья Административного кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение сроков регистрации 
(перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет?
А.         Ст.20.8   КоАП РФ.
Б.         Ст.20.10 КоАП РФ.
В.         Ст.20.11 КоАП РФ

7.  Кто имеет право на необходимую оборону (ст.37 УК РФ)?
А          Все лица.
Б.         Лица, прошедшие специальную подготовку.
В.         Все лица, у которых не было возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за 
            помощью к другим лицам или органам власти.

8.  В каких случаях превышение пределов крайней необходимости влечет за собой уголовную ответственность ?
А.          В случаях умышленного причинения вреда.
Б.          В случаях неумышленного причинения вреда, равного или более значительного, чем предотвращенный.
В.          В любых случаях.

9.  В каких случаях лицо освобождается от уголовной ответственности по ст.222 УК РФ?
А.    В случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье.
Б.    В случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье, если не доказана его причастность к 
        совершению преступлений с использованием сданных предметов.
В.    В  случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье, если в его действиях не содержится иного
        состава преступления.

10. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации 
установлен следующий порядок ношения огнестрельного короткоствольного оружия:                                                                    
А.    В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель.                                                         
Б.    Правилами не регулируется.
В.    В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель.

«_____»_______________20___ г. ______________/___________________/        



                БИЛЕТ №3 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1.  В соответствии с Законом РФ «Об оружии»  к огнестрельному оружию ограниченного поражения могут быть отнесены:  
А.    Короткоствольное оружие и длинноствольное оружие, использующее патроны травматического действия.
Б.    Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны травматического действия.
В.    Короткоствольное, длинноствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны травматического действия.

2.   На каком расстоянии до объекта поражения применять газовое оружие?
А.   Не менее 1 метра.
Б.    Не менее одного метра от дульного среза.
В.    Не менее 1,5 метра от дульного среза.

3.   Разрешается ли хранение и использование гражданами найденного или переданного им оружия, собственниками 
которого они не являются (Закон РФ «Об оружии» ст.22)?
А.   Разрешается в течение 10 дней до передачи в ОВД.
Б.    Не разрешается.
В.    Не разрешается, подлежит немедленной сдаче в ОВД.

4.  Куда необходимо сообщить о всех случаях применения оружия, повлекших причинение вреда здоровью человека         
А.    В прокуратуру по месту применения оружия.
Б.    В ОВД по месту применения оружия.
В.    В отдел лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

5.  В отношении кого запрещается применять огнестрельное оружие (Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.    В отношении женщин с явными признаками беременности, инвалидов, несовершеннолетних.
Б.    В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 
        или известен.
В.    В отношении беременных женщин, детей и лиц с явными признаками инвалидности.

6.  Какая статья Административного кодекса РФ предусматривает ответственность за стрельбу из огнестрельного оружия в 
населенных пунктах и не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка?
А.    Ст.20.8  КоАП РФ.
Б.    Ст.20.11 КоАП РФ.
В.    Ст.20.13 КоАП РФ.

7.  Что является превышением пределов необходимой обороны (ст.37 УК РФ)?
А.    Умышленные действия, направленные на причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть
        нападавшего.
Б.    Умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства.
В.    Умышленные действия, повлекшие тяжкие телесные повреждения нападающего, после прекращения общественно 
        опасного посягательства.

8.  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны (ст.1066 ГК РФ)                                                                                                                                                                                             
А.    Подлежит возмещению, только если превышает установленный законом минимальный размер оплаты груда.
Б.    Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы необходимой обороны.
В.    В любом случае подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

9.  Какие действия предусматривают уголовную ответственность по ст.222 УК РФ?
А.    Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Б.    Незаконная передача, сбыт и перевозка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В.    Ответы А и Б.

10.  В каких случаях наступает уголовная ответственность по ст.224 УК РФ?
А.    В случаях небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом.
Б.    В случаях небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом, 
        если это повлекло тяжкие последствия.
В.    В случае утраты огнестрельного оружия, если его использование повлекло тяжкие последствия.

«_____»_______________20___ г. ______________/___________________/                                     



БИЛЕТ №4 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1.  В соответствии со ст.13 Закона РФ «Об оружии» общее количество приобретенного гражданином Российской 
Федерации огнестрельного оружия ограниченного поражения не должно превышать:                                                                     
А.   Две единицы.
Б.   Три единицы.
В.   Пять единиц.

2.  Разрешается ли использовать газовые патроны с истекшим сроком годности?                                                                                
А.   Разрешается использовать.                                                                                                                                                                                  
Б.    Разрешается использовать при отсутствии специфических симптомов (чихание, першение в горле, жжение в глазах.....)      
В.    Не разрешается использовать.

3.  Разрешается ли применять газовое оружие при встречном ветре и внутри замкнутого помещения (в комнате, лифте, 
а/м и т.п.)?
А.   Разрешается при возникновении непосредственной и реальной угрозы для жизни и здоровья.
Б.    Не разрешается.
В.    Разрешается.

4.  В какой срок подлежит сдаче в ОВД оружие, найденное гражданами либо переданное им, но собственниками 
которого они не являются (Закон РФ «Об оружии» ст.22)?
А.   В течение 10 дней.
Б.   В течение 3 дней.
В.   Подлежит немедленной сдаче.

5.  В каких условиях должно храниться гражданское оружие (Закон РФ «Об оружии» ст.22)?
А.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения.
Б.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних 
        лиц и детей.
В.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних 
        лиц.

6.  В отношении кого запрещается применять огнестрельное оружие (Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.    В отношении женщин с явными признаками беременности, инвалидов, несовершеннолетних.
Б.    В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден
        или известен.
В.    В отношении беременных женщин, детей и лиц с явными признаками инвалидности.

7.  В каких случаях необходимо сообщать в ОВД о применении оружия (Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.    О каждом случае применения оружия.
Б.    О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека.
В.    О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

8.  Какая статья Административного кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение сроков регистрации 
(перерегистрации) огнестрельного оружия или правил постановки его на учет?
А.    Ст.20.8   КоАП РФ.
Б.    Ст.20.11 КоАП РФ.
В.    Ст.20.12 КоАП РФ.

9.  Является ли преступлением причинение вреда в состоянии необходимой обороны третьим лицам ?
А.    Является.
Б.    Не является.
В.    Не является, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

10.  В каких случаях превышение пределов крайней необходимости влечет за собой уголовную ответственность (ст.39 УК 
РФ)?
А.     В случаях умышленного причинения вреда.
Б.     В случаях умышленного причинения вреда, равного или более значительного, чем предотвращенный. 
В.     В любых случаях.

«_____»_______________20___ г. ______________/___________________/                                     



БИЛЕТ №5 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1 . В соответствии с Законом РФ «Об оружии» (ст.1)  к основным частям огнестрельного оружия относятся:                              
А.    Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
Б.    Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка.
В.    Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон.

2. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
владельцами ОООП, газовых пистолетов, гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны проводится:                  
А.   Не реже одного раза в год.
Б.   Не реже одного раза в три года.
В.   Не реже одного раза в пять лет.

3.  Разрешается ли применять газовое оружие при встречном ветре и внутри замкнутого помещения ?
А.   Разрешается при возникновении непосредственной и реальной угрозы для жизни и здоровья.
Б.   Не разрешается.
В.    Разрешается.

4.  Кем определяются требования к условиям хранения гражданского оружия и патронов к нему (З. «Об оружии» ст.22)?
А.   Правительством РФ.
Б.   Президентом РФ.
В.   МВД РФ.

5.  В каких случаях граждане РФ имеют право применять имеющееся у них на законных основаниях оружие (Закон РФ 
«Об оружии» ст.24)?
А.   Для защиты жизни, здоровья и собственности.
Б.   Для пресечения преступлений и правонарушений.
В.   Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

6.  В какой срок необходимо сообщить в ОВД по месту применения оружия обо всех случаях применения оружия, 
повлекших причинение вреда здоровью человека (Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.   Незамедлительно, но не позднее суток.
Б.    В течение двенадцати часов с момента применения.
В.    В течение трех суток.

7.  В каких случаях разрешается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности и несовершеннолетних (Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.    В случаях нападения, создающего реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью.
Б.    В случаях совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения.
В.    В случаях повторного нападения, после предупреждения о применении оружия.

8.  В каких случаях возможно применение оружия без предупреждения лица, против которого применяется оружие ?
А.     В случае отражения группового или вооруженного нападения.
Б.     В случае, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или 
        может повлечь иные тяжкие последствия.
В.   В случае, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или 
         может повлечь иные тяжкие последствия либо при отражении группового или вооруженного нападения.

9.  Кто имеет право на необходимую оборону (ст.37 УК РФ)?
А.   Все лица.
Б.   Лица, прошедшие специальную подготовку.
В.   Все лица, у которых не было возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за
       помощью к другим лицам или органам власти.

10. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации 
установлен следующий порядок ношения огнестрельного короткоствольного оружия:                                                                     
А.     В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель.                                                            
Б.     Правилами не регулируется.
В.     В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель.

«_____»_______________20____ г. ______________/___________________/                                     



БИЛЕТ №6 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1.  В соответствии с Законом РФ «Об оружии» к огнестрельному оружию ограниченного поражения могут быть отнесены:   
А.    Короткоствольное оружие и длинноствольное оружие, использующее патроны травматического действия.
Б.    Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны травматического действия.
В.    Короткоствольное, длинноствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны травматического действия.

2.  Хранение иностранными гражданами приобретенного в РФ оружия разрешается (Закон РФ «Об оружии» ст.22)
А.   В течение 5 дней.
Б.   В течение 10 дней.
В.   В течение двух недель.

3.  Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости(ст.1067 ГК РФ) :                                                                                        
А.    Не подлежит возмещению.
Б.    Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В.    Подлежит возмещению по решению суда.

4.  В какой срок подлежит сдаче в ОВД оружие, найденное гражданами либо переданное им, но собственниками 
которого они не являются (Закон РФ «Об оружии» ст.22)?
А.   В течение 10 дней.
Б.   В течение 3 дней.
В.   Подлежит немедленной сдаче.

5. Кем определяются требования к условиям хранения гражданского оружия и патронов к нему (Закон РФ «Об оружии» 
ст 22)?
А.    Правительством РФ.
Б.    Президентом РФ.
В.    МВД РФ.

6.  В каких условиях должно храниться гражданское оружие (Закон РФ «Об оружии» ст.22)?
А.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения.
Б.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних
        лиц и детей.
В.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних
        лиц.

7.  Куда необходимо сообщать о всех случаях применения оружия, повлекших причинение вреда здоровью человека 
(Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.    В прокуратуру по месту применения оружия.
Б.    В ОВД по месту применения оружия.
В.    В отдел лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

8.  Является ли преступлением причинение вреда в состоянии необходимой обороны третьим лицам (ст.37 УК РФ)?
А.    Является.
Б.    Не является.
В.    Не является, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

9.  Что является превышением пределов необходимой обороны (ст.37 УК РФ)?
А.     Умышленные действия, направленные на причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 
         нападавшего.
Б.     Умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественно'й опасности посягательства.
В.     Умышленные действия, повлекшие тяжкие телесные повреждения нападающего, после прекращения общественно
         опасного посягательства.

10.  В каких случаях лицо освобождается от уголовной ответственности по ст.222 УК РФ?
А.        В случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье.
Б.        В случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье, если не доказана его причастность к 
           совершению преступлений с использованием сданных предметов.
В.      В случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье, если в его действиях не содержится иного 
           состава преступления.

«_____»_______________20____ г. ______________/___________________/                                     



БИЛЕТ №7 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1.  Срок действия разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского оружия:
А.   5 лет.
Б.   1 год.
В.   6 месяцев.

2.  По лицензии на оружие самообороны гражданин может приобрести:
А.   5 единиц в течение 1 года.
Б.   5 единиц в течение 5 лет.
В.   1 единицу оружия в течение 1 года.

3. Оружие, приобретенное гражданами РФ, подлежит регистрации в органах внутренних дел в течение:
А.    Незамедлительно.
Б.    14 дней со дня покупки.
В.    30 дней со дня покупки.

4.  В какой срок подлежит сдаче в ОВД оружие, найденное гражданами либо переданное им, но собственниками 
которого они не являются (Закон РФ «Об оружии» ст.22)?
А.    В течение 10 дней.
Б.    В течение 3 дней.
В.    Подлежит немедленной сдаче.

5.  В каких случаях наступает уголовная ответственность по сг.224УК РФ?
А.    В случаях небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом.
Б.    В случаях небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего условия для его использования другим лицом,
        если это повлекло тяжкие последствия.
В.    В случае небрежного хранения огнестрельного оружия, если его использование повлекло тяжкие последствия.

6.  В каких условиях должно храниться гражданское оружие (Закон РФ «Об оружии» ст.22):
А.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения.
Б.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц 
        и детей.
В.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7.  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:                                                                                                                                                                                          
А.    У головную ответственность.
Б.    Административную ответственность.
В.    Гражданско-правовую ответственность.

8.  В случае применения оружия, повлекшего причинение вреда здоровью человека, владелец обязан:
А.    Сообщить в ОВД по месту применения оружия в течение 1 месяца.
Б.    Сообщить в ОВД по месту применения оружия не позднее 1 суток.
В.    Не сообщать.

9.  Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении (Закон РФ «Об оружии» ст.24):
А.   Женщин.
Б.   Женщин с видимыми признаками беременности.
В.   Женщин с несовершеннолетними детьми.

10. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации 
установлен следующий порядок ношения огнестрельного короткоствольного оружия:                                                                    
А.    В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель.                                                           
Б.    Правилами не регулируется.
В.    В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель.
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БИЛЕТ №8 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

 1.  В каких случаях разрешается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности и несовершеннолетних (Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.       В случаях нападения, создающего реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью.
Б.       В случаях совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения.
В.       В случаях повторного нападения после предупреждения о применении оружия.

2.  Изъятие оружия и патронов к нему ОВД производится в случаях (Закон РФ «Об оружии» ст.27)
А.       Для проверки условий хранения по месту жительства.
Б.       Переделки владельцем гражданского  оружия с изменением  
           баллистических и других технических  характеристик.
В.        Для перерегистрации на другое лицо.

3.  Разрешается ли применять газовое оружие при встречном ветре и внутри замкнутого помещения (в комнате, лифте, 
а/м и тп)?
А.       Разрешается при возникновении непосредственной и реальной угрозы для жизни и здоровья.
Б.       Не разрешается.
В.       Разрешается.

4.  Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении (Закон РФ «Об оружии» ст.24)
А.   Женщин.
Б.   Женщин с видимыми признаками беременности.
В    Женщин с несовершеннолетними детьми.

5.  В каких случаях граждане РФ имеют право применять имеющееся у них на законных основаниях оружие (Закон РФ 
«Об оружии» ст.24)?
А.    Для защиты жизни, здоровья и собственности.
Б.    Для пресечения преступлений и правонарушений.
В.    Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

6.  В каких условиях должно храниться гражданское оружие (Закон РФ «Об оружии» ст.22)?
А.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения.
Б.     В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних 
        лиц и детей.
В.    В условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних
        лиц.

7.  Куда необходимо сообщать обо всех случаях применения оружия, повлекших причинение вреда здоровью человека 
(Закон РФ «Об оружии» ст.24)?
А.        В прокуратуру по месту применения оружия.
Б.        В ОВД по месту применения оружия.
В.        В отдел лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

8.  Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости(ст.1067 ГК РФ) :                                                                                          
А.      Не подлежит возмещению.
Б.      Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В.      Подлежит возмещению по решению суда.

9.  Что является превышением пределов необходимой обороны (ст.37 УК РФ)?
А.    Умышленные действия, направленные на причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 
        нападавшего.
Б.    Умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства.
В.    Умышленные действия, повлекшие тяжкие телесные повреждения нападающего, после прекращения общественно 
        опасного посягательства.
10.  В каких случаях лицо освобождается от уголовной ответственности по СТ.222 УК РФ?
А.    В случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье.
Б.     В случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье, если не доказана его причастность к 
         совершению преступлений с использованием сданных предметов.
В.    В случаях добровольной сдачи предметов, указанных в настоящей статье, если в его действиях не содержится иного
          состава преступления. 

«_____»_______________20___ г. ______________/___________________/                                    



БИЛЕТ №9 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
владельцами оружия самообороны проводится:                                                                     
А.   Не реже одного раза в год.                                                                                                                                                                                  
Б.   Не реже одного раза в три года.
В.   Не реже одного раза в пять лет.

2.  Является ли преступлением причинение вреда в состоянии необходимой обороны третьим лицам ?
А.     Является.
Б.     Не является.
В.     Не является, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

3. Как осуществляется транспортирование на территории РФ принадлежащего гражданам оружия и патронов к нему:        
А.   Осуществляется в произвольном порядке.
Б.   Осуществляется в кобурах, чехлах; при их отсутствии - в ингибиторной бумаге.
В.   Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.

4.  В соответствии со ст.13 Закона РФ «Об оружии» общее количество приобретенного гражданином Российской 
Федерации огнестрельного оружия ограниченного поражения не должно превышать:                                                                    
А.   Две единицы.
Б.   Три единицы.
В.   Пять единиц.

5.  Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении (Закон РФ «Об оружии» ст.24)                                                      
А.    Женщин.                                                                                                                                                                                                                   
Б.    Женщин с видимыми признаками беременности.                     
В.    Женщин с несовершеннолетними детьми.

6.  Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости(ст.1067 ГК РФ) :                 
А.    Не подлежит возмещению.
Б.    Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В.    Подлежит возмещению по решению суда.

7.  В соответствии с Законом РФ «Об оружии»  к огнестрельному оружию ограниченного поражения могут быть отнесены:  
А.    Короткоствольное оружие и длинноствольное оружие, использующее патроны травматического действия.
Б.    Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны травматического действия.
В.    Короткоствольное, длинноствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны травматического действия.

8.  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны (ст.1066 ГК РФ)                 
А.    Подлежит возмещению, только если превышает установленный законом минимальный размер оплаты груда.
Б.    Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы необходимой обороны.
В.    В любом случае подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

9. В соответствии с Законом РФ «Об оружии» (ст.1)  к основным частям огнестрельного оружия относятся:                              
А.    Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
Б.    Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка.
В.    Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон.

10. По достижении какого возраста граждане РФ имеют право на приобретение ОООП?                                                                 
А.    16 лет.                                                                                                                                                                                                                        
Б.    18 лет.
В.    21 год.
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                      БИЛЕТ №10 ____________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

1.  Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ  совершившим повторно в течение года:                            
А.    Любое административное правонарушение.
Б.    Административное правонарушение, посягающее на институты государственной власти, либо административное 
правонарушение, посягающее на права граждан.
В.    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.                                                                                                                                                                                       
2.  В соответствии с Законом РФ «Об оружии» ст.13 общее количество приобретенного гражданином РФ огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия не должно превышать:                                                                                                       
А.    Две единицы.
Б.    Три единицы.
В.    Пять единиц.                                                                                                                                                                                                            
3.  Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям органов внутренних дел 
оружия, а равно установленных сроков продления  разрешений на его хранение и ношение или сроков постановки 
оружия на учет в органах внутренних дел при изменении гражданином постоянного места жительства влечет                       
А.    У головную ответственность.
Б.    Административную ответственность.
В.    Гражданско-правовую ответственность.                                                                                                                                                          
4. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории РФ предусмотрено, что досылание патрона в 
патронник разрешается:                 
А.    Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии         
необходимой обороны или крайней необходимости.
Б.    При необходимости применения оружия, а также в любых других опасных ситуациях.
В.    При необходимости применения оружия, а также при охране денежных средств и ценных грузов.                                           
5. Кем определяются требования к условиям хранения гражданского оружия и патронов к нему (ФЗ «Об оружии» ст 22)?
А.      Правительством РФ.                                                                                                                                                                                            
Б.      Президентом РФ.                                                                                                                                                                                                     
В.      МВД РФ.                                                                                                                                                                                                                   
6.  В каких случаях превышение пределов крайней необходимости влечет за собой уголовную ответственность ?                     
А.      В случаях умышленного причинения вреда.                                                                                                                                                
Б.      В случаях неумышленного причинения вреда, равного или более значительного, чем предотвращенный.                           
В.      В любых случаях.

7.  Обязан ли гражданин незамедлительно информировать органы внутренних дел в случае, если он применил оружие 
для производства предупредительного выстрела?                                                                                                                                          
А.    Обязан информировать орган внутренних дел по месту применения оружия.
Б.    Не обязан, поскольку нет пострадавших.
В.    Обязан информировать орган внутренних дел по месту регистрации оружия.

8.  Какие действия предусматривают уголовную ответственность по ст.222 УК РФ?
А.   Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Б.   Незаконная передача, сбыт и перевозка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В.   Ответы А и Б.
9.  Куда необходимо сообщать о всех случаях применения оружия, повлекших причинение вреда здоровью человека ?
А.     В прокуратуру по месту применения оружия.
Б.     В ОВД по месту применения оружия.
В.     В отдел лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

10.  Кто имеет право на необходимую оборону (ст.37 УК РФ)?
А      Все лица.
Б.     Лица, прошедшие специальную подготовку.
В.     Все лица, у которых не было возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за 
         помощью к другим лицам или органам власти.

«_____»_______________20___ г. ______________/___________________/      


