ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ ЧЕСТВОВАНИИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ САМООБОРОНЫ В РОССИИ
«День самооборонщика - 5 СЕНТЯБРЯ»
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения и присуждения
Ежегодного чествования «День самооборонщика - 5 сентября» за вклад в развитие
гражданской самообороны в России (далее «ЧЕСТВОВАНИЕ»).
Официальное название – «День защиты чести, достоинства, жизни и здоровья
гражданина России на основании 6 статьи Конституции».
Необходимая оборона — это правомерная защита личности и прав обороняющегося и
других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от
общественно опасного посягательства любым, законным способом, в том числе и
путём причинения вреда посягающему лицу.
Некоторые учёные считают, что право на самооборону является неотъемлемым правом
каждого человека, которое вытекает из «естественного, присущего человеку от
рождения права на жизнь».
Обоснование даты:
3 сентября 2016 года в цыганском поселке города Екатеринбурга 38-летний бывший
спецназовец Олег Шишов со своими товарищами Алексеем и Александром Дутовыми
противостоял 30 хулиганам, которые были вооружены боевым оружием и гранатами.
Они рвались к нему домой с криками "Будем резать, насиловать, убивать".
Нападающим был дан отпор. Завязалась схватка, в результате которой пострадало 6
нападающих, двое из которых причём двое из них скончались. В результате
предварительных проверок 5 сентября 2016 года следственные органы отпустили
Олега Шишова с формулировкой «применил меры необходимой обороны». Это
первый случай в современной российской практике, когда правоохранительные
органы в резонансных делах по итогам предварительных проверок правильно
квалифицировали необходимую оборону и отпустили героев на свободу.
1. Общие положения
1.1. ЧЕСТВОВАНИЕ является выражением общественного признания граждан
Российской Федерации, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций,
органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой
информации за выдающиеся заслуги и существенный вклад в развитие и продвижение
гражданской самообороны в России.
1.2. ЧЕСТВОВАНИЕ учреждено:
• Общероссийская Общественная Организация «Право на оружие»;
• ООО «Гражданская сила»;
• АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии";
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• РБОФПСНСН «Фонд Человечности»;
• журнал «КАЛИБР».
1.3. Эксклюзивным организатором является ООО «Гражданская сила». Генеральным
партнером ПРЕМИИ является – АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии".
1.4. ЧЕСТВОВАНИЕ учреждено в 2017 году и является ежегодным.
1.5. Номинации ЧЕСТВОВАНИЯ и порядок их присуждения определяются
Положением ежегодно.
1.6. Перечень номинаций может быть расширен на номинации, учрежденные
Партнерами ПРЕМИИ.
1.7. Размер призового фонда устанавливается ежегодно. Информация о призовом
фонде публикуется одновременно с объявлением о начале приема заявок на соискание
ПРЕМИИ.
1.8. Призовой фонд ЧЕСТВОВАНИЯ формируется из средств Организатора, и может
быть увеличен за счет средств, предоставленных Партнерами и Спонсорами
ЧЕСТВОВАНИЯ.
2. Цели и задачи ЧЕСТВОВАНИЯ
2.1. Цели ЧЕСТВОВАНИЯ:
2.1.1. Получение общественного признания заслуг граждан, которые в наших условиях
решились на самооборону и достигли успеха, привлечение внимания государственных
органов к институту «гражданской самообороны от преступных посягательств», а
также популяризация самообороны граждан и ее поддержки через СМИ в России.
2.2. Задачи ЧЕСТВОВАНИЯ:
2.2.1. Выявление и поощрение успешных положительных случаев самообороны на
территории Российской Федерации.
2.2.2. Определение и поощрение общественных деятелей, организаций и СМИ,
оказывающих важное влияние и вносящих неоспоримый вклад в развитие
необходимой самообороны.
2.2.3. Создание дополнительной формы поддержки необходимой самообороны.
2.2.4. Определение и поощрение лучших практик, влияющих на развитие
инфраструктуры института необходимой самообороны в России.
3. Порядок проведения ЧЕСТВОВАНИЯ
3.1. Ежегодное объявление о начале приема заявок на соискание лауреатства
ЧЕСТВОВАНИЯ осуществляется Оргкомитетом ЧЕСТВОВАНИЯ (далее –
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«Оргкомитет») через средства массовой информации и путем опубликования
информации о ЧЕСТВОВАНИИ на официальном сайте ООО «Право на оружие»
(www.ongun.ru ) и сайте Премии (www.5-09.ru ), на ресурсе ПРАВООБОРОНА
(www.pravooborona.ru ).
3.2. Представление материалов на соискание лауреатства ежегодного ЧЕСТВОВАНИЯ
для каждой из представленных номинаций осуществляется лично заявителем, а также
трудовыми коллективами, членами трудовых коллективов, партнерами организации,
руководителем организации или отдельными гражданами.
3.3. Заявка заполняется в режиме онлайн на сайте: www.5-09.ru. К заявке необходимо
приложить дополнительные материалы, подтверждающие указанные в Заявке данные
о Соискателе (автобиографию номинанта, публикации в СМИ о событии, письма в
поддержку, рекомендации и т.д.). Срок приема Заявок на выдвижение Соискателей
регулируется настоящим Положением.
3.4. При отборе Соискателей оценивается значимость их достижений в развитие
необходимой самообороны, основные профессиональные достижения и лидерские
качества.
3.5. По завершении приема Заявок Оргкомитет формирует списки Соискателей по
номинациям и передает на рассмотрение членам Жюри ЧЕСТВОВАНИЯ (далее –
«Жюри»).
3.6. После рассмотрения представленной информации по Соискатейлям Жюри
формирует список Финалистов для работы Оргкомитета.
3.7. Совет попечителей рассматривает и утверждает Лауреатов ЧЕСТВОВАНИЯ.
3.8. Церемония награждения Лауреатов ЧЕСТВОВАНИЯ проводится в торжественной
обстановке в городе Москва в присутствии представителей органов государственной
власти, видных общественных деятелей и представителей бизнес-сообщества,
некоммерческих организаций и средств массовой информации. Дата и место
проведения церемонии награждения утверждаются Оргкомитет.
3.9. Совет попечителей и Оргкомитет оставляют за собой право в каждой из
представленных номинаций проводить собственные независимые исследования с
целью поиска и определения Номинантов, а также проверки указанных в Заявках
данных по Номинантам ЧЕСТВОВАНИЯ, согласно критериев, предусмотренных
номинациями.
3.10. Полученные и обработанные результаты независимых исследований доступны
только членам Совета попечителей, Оргкомитета и Жюри с целью сохранения деловой
репутации участника ЧЕСТВОВАНИЯ, не ставшего Лауреатом ЧЕСТВОВАНИЯ,
разглашению не подлежат.
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4. Номинации ЧЕСТВОВАНИЯ
4.1.1. «Герой года» - за успешную реализацию права гражданина на защиту себя и
третьих лиц от преступного посягательства. Награждается 1 (один) Лауреат −
физическое лицо, либо группа лиц успешно осуществившие самооборону.
4.1.2. «Героиня года» - вручается женщине за успешную реализацию права
гражданина на защиту себя и третьих лиц от преступного посягательства.
Награждается 1 (один) Лауреат − физическое лицо, либо группа лиц успешно
осуществившие самооборону.
4.1.3. «Защитник права» - За лучшую защиту гражданина, который вынужден
был прибегнуть к необходимой самообороне. Награждается 1 (один) Лауреат −
юрист, адвокат или адвокатское бюро) за эффективную юридическую защиту.
4.1.4. «Честность и объективность» - За честное освещение случаев самообороны
в России. Награждается 1 (один) Лауреат − журналист, или группа журналистов или
СМИ за выдающиеся достижения в популяризации необходимой самообороны в
России.
4.2. Во всех номинациях заполняется онлайн Заявка с представлением Соискателя,
содержащая описание необходимой самообороны и аргументирующая значимость
этих результатов в развитии института самообороны в России.
4.3. В остальном, порядок прохождения отбора Соискателей, выбора Финалистов и
утверждения Лауреатов соответствует Порядку проведения ЧЕСТВОВАНИЯ. Для
участия в данной номинации заполняется онлайн Заявка.
5. Уполномоченные органы ЧЕСТВОВАНИЯ
5.1. Оргкомитет ЧЕСТВОВАНИЯ
5.1.1. Оргкомитет является органом, действующим в период подготовки и проведения
ЧЕСТВОВАНИЯ.
5.1.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники Общероссийская Общественная
Организация «Право на оружие», ООО «Гражданская сила», АО "ФНПЦ "НИИ
прикладной химии", журнал «КАЛИБР» и иные приглашённые сотрудники
руководителем Оргкомитета.
5.1.3. Состав членов Оргкомитета утверждается приказом Председателя ООО
«Гражданская сила» и формируется в количестве не более 5 (пяти) членов. Одни и те
же лица могут быть избраны в состав Оргкомитета неограниченное количество раз.
5.1.4. Оргкомитет возглавляет руководитель Оргкомитета, которым является
генеральный директор ООО «Гражданская сила».
5.1.5. Функции Оргкомитета ЧЕСТВОВАНИЯ:
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5.1.5.1. Осуществление организационного обеспечения деятельности по подготовке и
проведению ЧЕСТВОВАНИЯ и ее информационного сопровождения.
5.1.5.2. Доведение до сведения общественности настоящего Положения с указанием
сроков выдвижения заинтересованными лицами Соискателей ЧЕСТВОВАНИЯ.
5.1.5.3. Осуществление приёма документов от физических и юридических лиц,
заявляющих Соискателей.
5.1.5.4. Осуществление проверки поступающих документов по Соискателям, в том
числе на предмет соответствия критериям номинаций и условиям ЧЕСТВОВАНИЯ
согласно настоящему Положению.
5.1.5.5. Проведение независимых исследований в соответствии с требованиями п.3.9.
настоящего Положения.
5.1.5.6. Подготовка списков Соискателей по соответствующим номинациям и передача
их на рассмотрение Жюри.
5.1.5.7. Участие в организации церемонии торжественного награждения Лауреатов
ЧЕСТВОВАНИЯ и вручения наград.
5.1.5.8. Участие в организации заседаний Жюри и Совета попечителей.
5.1.5.9. Осуществление взаимодействия с партнёрами ЧЕСТВОВАНИЯ, а также со
средствами массовой информации.
5.1.5.10. Решение других организационных, технических, финансовых вопросов,
связанных с проведением ЧЕСТВОВАНИЯ.
5.1.6. В процессе своей деятельности члены Оргкомитета не должны разглашать
сведения, связанные с отбором кандидатов в соискатели, отбором Финалистов и
Лауреатов ЧЕСТВОВАНИЯ.
5.1.7. Оргкомитет вправе учреждать новые номинации, изменять названия
существующих или отменять их.
5.1.8. Информационная и консультационная поддержка осуществляется Оргкомитетом
по телефону «горячей линии» ____________________, с 9 до 18 часов по рабочим дням
и по московскому времени (звонок со всех регионов России бесплатный), и
электронному адресу 5.09.2016@mail.ru (в теме письма необходимо указывать
«ЧЕСТВОВАНИЕ»).
5.2. Жюри ЧЕСТВОВАНИЯ
5.2.1. Жюри формируется Оргкомитетом в составе не менее 5 (пяти) членов. Одни и те
же лица могут входить в состав Жюри неограниченное количество раз.
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5.2.2. Состав членов Жюри утверждается приказом Председателем «ПРАВО НА
ОРУЖИЕ». Жюри действует во главе с Председателем, которым является
Председатель «ПРАВО НА ОРУЖИЕ».
5.2.3. В состав Жюри могут входить сотрудники ООО «ПРАВО НА ОРУЖИЕ», ООО
«Гражданская сила», представители СМИ и специально приглашенные решением
Председателя Жюри авторитетные специалисты и эксперты в области «необходимой
обороны». Кворумом, необходимым для легитимности принятого решения, считается
наличие при голосовании не менее половины членов Жюри.
5.2.4. Заседание Жюри проходит один раз в год не позднее 2 сентября.
5.2.5. Функции Жюри:
5.2.5.1. Рассмотрение представленного Оргкомитетом списка Соискателей на
Лауреатство;
5.2.5.2. Принятие решений о выборе Финалистов в соответствующих номинациях;
5.2.5.3. Формирование списка Финалистов в каждой номинации для последующего
рассмотрения этих списков Советом попечителей;
5.2.5.4. Подготовка рекомендаций Совету попечителей для выбора Лауреатов
ЧЕСТВОВАНИЯ;
5.2.5.5. Официальное и своевременное документирование каждого принятого
решения.
5.3. Совет попечителей ЧЕСТВОВАНИЯ
5.3.1. Совет попечителей является главным оценочным органом.
5.3.2. Совет попечителей состоит из известных общественных деятелей, спонсоров,
представителей органов исполнительной и законодательной власти, общественных и
религиозных организаций Российской Федерации и формируется в составе не менее 5
(пяти) членов. Одни и те же лица могут входить в состав Совета попечителей
неограниченное количество раз.
5.3.3. Состав Совета попечителей формируется из лиц, предложенных Оргкомитетом.
Совет попечителей ЧЕСТВОВАНИЯ действует во главе с Председателем, которым
является Директор ООО «Гражданская сила».
5.3.4. Функции Совета попечителей:
5.3.4.1. Утверждение Лауреатов ЧЕСТВОВАНИЯ во всех номинациях на основании
рекомендаций, выработанных Жюри;
5.3.4.2. Информирование общественных, властных, профессиональных структур,
сообществ и граждан России о целях и задачах ЧЕСТВОВАНИЯ;
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5.3.4.3. Формирование общественного мнения о необходимой самообороне в России.
5.3.5. Совет попечителей принимает решения большинством голосов при условии
конфиденциальности
результатов
персонального
голосования.
Кворумом,
необходимым для легитимности принятого решения, считается наличие при
голосовании не менее половины членов Совета попечителей.
5.4. При осуществлении своих полномочий Уполномоченные органы ЧЕСТВОВАНИЯ
не должны разглашать сведения, связанные с отбором кандидатов, Соискателей,
Финалистов и Лауреатов до момента объявления Лауреатов ЧЕСТВОВАНИЯ в
порядке, определенном настоящим Положением.
6. Сроки проведения ЧЕСТВОВАНИЯ
6.1. Мероприятия в рамках ЧЕСТВОВАНИЯ проходят в следующие сроки:
6.1.1. Начало приема документации на соискание ЧЕСТВОВАНИЯ – 25 августа
ежегодно. Окончание приема документации – 30 августа ежегодно в 18.00 по
московскому времени.
6.1.2. Заседание Жюри проходит – ежегодно с 30 августа до 2 сентября.
6.1.3. Заседание Общественного Совета проходит – ежегодно с 2 по 4 сентября.
6.1.4. Объявление результатов премии и даты церемонии награждения – 5 сентября
ежегодно.
7. Условия награждения Лауреатов ЧЕСТВОВАНИЯ и порядок выплаты премиальных
вознаграждений.
7.1. Лауреаты ЧЕСТВОВАНИЯ при получении дохода в виде премиального денежного
вознаграждения и Фонд, являясь налоговым агентом при выплате доходов физическим
лицам, несут ответственность по уплате всех налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае отсутствия Лауреата ЧЕСТВОВАНИЯ или уполномоченного им лица на
церемонии награждения результаты присуждения ЧЕСТВОВАНИЯ торжественно
оглашаются, после чего Оргкомитет изыскивает возможность передать Лауреату
награду ЧЕСТВОВАНИЯ.

Определение понятия «необходимая оборона»:
«Необходимая оборона» в Российской Федерации регламентируется статьёй 37
Уголовного Кодекса, которая гласит:
«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или
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других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной
угрозой применения такого насилия.
2. 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
несоответствующих характеру и опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не
могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного
положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного
посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.»
Однако проблема заключается лишь в том, что по закону российским гражданам не
доступно оружие, способное обеспечить более-менее высокую гарантию
безопасности; все, что предлагается на сегодняшний день (помимо запрещённого к
ношению вне охотничьих угодий и стрелковых объектов гладкоствольного оружия) -
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