
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ 

 

Оружие это то, что всегда сопровождало человека на протяжении веков. Шло время, 

развивался человек вместе с ним и вооружение, но не менялось его назначение. Хоть 

деревянные копья сменяли кованные украшенные рисунками мечи и арбалеты, кортики, 

все ровно люди продолжали охотиться и защищать себя. С оружием можно связать 

романтику и честь. По его виду можно было определить на скока богат человек , 

ведь сабля украшенная различными камнями и рукояткой сделанной из золота была не 

только предметом гордости ее обладателя, но и гарантией его защиты от нападений. Но 

прогресс не стоял на месте, надо было изобретать новые способы зашиты и охоты. Вот мы 

переходим к современному оружию. Опасное, скорострельное, некоторое запрещенное во 

многих странах оно наводит страх на нас. Но самое интересное, что на нас не наводит 

страх обычный кухонный нож, сковорода, каменная статуэтка, стоящая в коридоре. Хотя 

от этих вещей гораздо чаше умирают люди, чем скажем от огнестрельного оружия. Да 

чтобы купить оружие и поставить его на учет требуется собрать кучу документов и 

пройти медицинскую комиссию. Хотя в большинстве стран оружие можно легко купить 

на черном рынке (но это является уголовным преступлением). 

Современные образцы оружия настолько развились, что могут сочетать в себе разные 

характеристики. К примеру, автомат Калашникова может быть оснащен штык ножом, под 

ствольным гранатометом , глушителем, да и если кончатся патроны то им все ровно 

можно нанести вред человеку используя его как простую дубину. На данный момент 

людям предлагают разнообразный выбор оружия и его оснащений, то есть человек сам 

может выбирать для коках целей он его покупает. Пусть это будет просто самооборона 

или охота в Африке на африканскую белку. Человек несет ответственность за то, что 

находится у него в руках, и как оно будет применяться. Опасно ли оружие? Нет, оружие 
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не может быть опасно потому, что если оно лежит в сейфе и соблюдены все условия 

хранения, оно не выстрелит и не нанесет вред человеку. Да вы расскажете мне кучу 

историй, где оружие само выстрелило. В каких руках находилось оружие? В руках 

человека, который не умел пользоваться им или нарушал все правила его хранения. Эти 

правила придуманы были не для смеху, люди, которые их писали, реально отдавали себе 

отчет, вещь которые они производят, может запросто убить человека. 

Вы решили приобрести оружие. Но не решили, для какой цели. Для охоты или 

самообороны, а может вы, просто коллекционируете редкие виды оружия. Вот вы 

заходите в специализированный магазин, и продавец вас спрашивает « С какой целью вы 

хотите приобрести оружие?». Для разных целей используется разное оружие, оно может 

различаться по большому числу характеристик. Разумеется, охотник не будет покупать 

навороченный автомат израильского производства, чтобы сходить на охоту, он выберет 

винтовку с теми характеристиками, которые ему нужны. Да эта винтовка может быть 

очень красивой сделанной по специальному заказу, а может быть простое 

гладкоствольное ружье. Но смею вас предостеречь, если вы покупаете оружие с рук, то вы 

не можете быть уверены, что это оружие не было замешено в каком ни будь 

преступлении. В этом случае лишняя осторожность и дотошность не помешает. Вам же не 

нужны, лишние неприятности с правоохранительными органами. Я упоминал о правилах 

хранения оружия. Да если у вас есть оружие, то вы должны их знать, но все ровно я лучше 

повторю их и напомню вам. Жизнь ваших детей и близких зависит только от вашей 

сознательности и просвещенности в этом вопросе. 

Вот эти простые правила: 

Правило № 1 Обращайтесь с любым оружием так, как будто оно всегда заряжено. 

Правило № 2 Ствол оружия всегда должен быть направлен в безопасном направлении. 

Правило № 3 Держите свой указательный палец в стороне от спускового крючка 

вплоть до того момента, как оружие наведено и вы готовы к стрельбе. 

Правило № 4 Всегда точно знайте, что представляет из себя ваша цель, что находится 

рядом с ней и за ней. 

Правило №5 Храните оружие и патроны к нему в специальном сейфе или месте куда 

доступ имеете только вы. 

Правило № 6 Храните огнестрельное оружие в разряженном виде, и если вы его 

просто достаете никогда не заряжайте. 

 


