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Стрелять или
не стрелять?

Проблема функционирования стрелковых стендов в России

Б

В редакцию нашего журнала с завидной
регулярностью обращаются читатели,
погрязшие в выяснении отношений
с сотрудниками региональных управлений
по лицензионно-разрешительной работе.
Причём, если ещё пару лет назад
я субъективно относил большинство
частных случаев к примерам некоего
потребительско-юридического
экстремизма, то сегодня ситуация в корне
изменилась – между частником
и чиновником МВД (особенно на уровне
ДООП МВД РФ) наметилась хотя бы
возможность диалога. Само по себе это не
уменьшает количество висящих проблем
и недовольных заявителей, но и примеров
реального решения сложных вопросов
достаточно. Причём зачастую затрагивают
они интересы не одного и не двух лиц на
месте, как, например, в случае
с петербургским садочным клубом
«Северянин»....
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лагодаря неспособности отдельных клерков
грамотно и профессионально работать со
всем пакетом действующих законов, инструкций и постановлений деятельность стрелкового стенда «Северянина» была заморожена на несколько
месяцев и сотни охотников и спортсменов были вынуждены либо взять тайм-аут, либо перейти на другие площадки, которыми Санкт-Петербург не больно богат
(кроме «Северянина» работают стенды «Невский»
и «Олимпиец»). Были отменены и некоторые соревнования, люди потеряли работу...
Формальная причина закрытия стрельб – отсутствие
у клуба оружейной комнаты. И неважно, что в собственности у клуба нет оружия.
На самом деле, непонятно с чего взявшееся недоразумение в практическом смысле разрешилось довольно
быстро, но клуб решил открыть стрельбище только
после получения официальных разъяснений на самом
высоком уровне – от Управления реализации государственной политики в области оборота оружия.
Напомню, что спортивно-охотничья стрельба из гладкоствольного ружья или, как принято говорить, «спортинг» развивается в современной России уже более 15
лет. За этот период в Москве, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Липецке, Брянске и других городах появились стрелковые комплексы, способные провести у себя
международные соревнования самого высокого уровня.
Построено и функционирует немалое количество комплексов регионального уровня. Поэтому, казалось бы,
правовые вопросы, связанные с техническими и организационными требованиями Закона «Об оружии» к созданию стрелковых объектов должны быть уже давно
понятны всем заинтересованным организациям и лицам.
Однако даже поверхностный анализ ситуации свидетельствует об обратном – чем дальше от федерального
центра, тем больше возникает проблем на пустом месте
во время оформления документов в лицензионно-разрешительных отделах региональных управлений МВД.
И связано это исключительно с субъективной трактовкой ряда инструкций и приказов.
Так, например, в одном из регионов появилось требование сделать на стрелковом стенде, где стрельба ведётся
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только из гладкоствольного оружия
дробью, земляной вал высотой 10 м.
В другом месте потребовали
построить бетонный забор высотой
3 метра и огородить им зону безопасности длиной в 6 км. Поди разберись,
что это – проявления безграничной
тупости, некомпетентность или
банальное вымогательство, которое,
хоть и категорически искоренено
переаттестациями и переименованиями органов охраны правопорядка, но нет-нет да напомнит о самом
своём существовании дрожащей просящей ручонкой одного из последних в МВД мздоимцев, которых,
конечно же, в самом ближайшем
будущем ждёт неотвратимая и суровая кара.
Ну, а если серьёзно, то в мае
«Северянин» получил официальный ответ за подписью начальника
Управления реализации государственной политики в области оборота оружия А. А. Маликова, который
расставил все точки над «i» и должен лечь на стол каждого инспектора по ЛРР, на чьей территории
работает или строится стрелковый
стенд. Именно поэтому мы публикуем его целиком и полностью,
несмотря на не самое лучшее качество сканированной копии. Особо
отмечу, что ответ составлен в не
всегда свойственной для МВД
манере, понятной гражданину без
юридического образования, и поэтому не нуждается в каких-либо
комментариях.
Вообще же, если говорить о тирах
и стрельбищах, то Россия нуждается
в не менее чем стократном увеличении числа таких площадок, что
невозможно без простого и понятного регламента, регулирующего все
аспекты, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией таких объектов.
Но это повод поговорить в другой
раз о перспективах, а пока я надеюсь,
что работа, проделанная ПСП
«Северянин», и наша публикация
в «КАЛАШНИКОВЕ» помогут
инспекторам ЛРР на местах выбрать
единственно верный путь исполнения своих служебных обязанностей.
А то что-то подкопилось в редакционном сундучке юмористических
фактов в прямой связи с конкретными городами и фамилиями. Страна
ведь должна знать своих героев?
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