
В
Статье 6 Закона РФ «Об
оружии» сказано, что на
территории РФ запреща�
ется «установка на граж�
данском и служебном

оружии прицелов (прицельных ком�
плексов) ночного видения, за исклю�
чением прицелов для охоты, поря�
док использования которых уста�
навливается Правительством
Российской Федерации, а так же их
продажа». То есть, чтобы следовать
закону, необходимо знать, какой
прицел является прицелом для охо�
ты, а какой нет.

По трактовке разрешительных ор�
ганов формальное отличие ночных
охотничьих прицелов, заключается
в том, что они не являются военной
техникой и не приняты на вооруже�
ние государственными силовыми

структурами (МО, МВД и т. п.). Во�
енные прицелы разрабатываются на
средства Минобороны и стоят на во�
оружении армии, охотничьи – нет.
Производители ночных прицелов
должны иметь документы подтверж�
дающие, что их приборы не имеют
ничего общего с продукцией военно�
го назначения, а в паспорте прицелов
должно быть прописано охотничье
назначение.

Конструктивное же отличие охот�
ничьих прицелов от военных в том,
что они чаще всего комплектуются
ИК – осветителями, что для военных
прицелов не допустимо. И, в боль�
шинстве своём, военные прицелы
ещё имеют наглазник типа «кошачий
глаз», который убирает демаскирую�
щий эффект от засветки экраном
ЭОП глаза стрелка. Руководствуясь

этой информацией вполне можно от�
личить разрешённый к использова�
нию прицел от боевого. Выяснив, что
наш прицел является охотничьим,
при его использовании мы должны
руководствоваться постановлением
Правительства РФ. Но такого доку�
мента не существует. В этом случае
вопрос установки охотничьих прице�
лов и охоты с ними действительно
неоднозначный. Нет прямого запре�
та на установку охотничьего прице�
ла, а вот можно с ним охотиться или
нет, решается в соответствии с мест�
ными правилами охоты. Во многих
областях РФ, но не везде, охота
с ночными прицелами запрещена ме�
стными правилами охоты. Есть так�
же коммерческие охоты, где можно
заранее обговорить использование
ночного прицела.

Помимо правового аспекта ис�
пользования прицелов ночного виде�
ния, есть ещё и так называемый чело�
веческий. Некоторые охотники при�
держиваются традиционных
взглядов на охоту и считают охоту
с ночными прицелами негуманной,
так как у зверя практически нет шан�
са уйти. Да, точное попадание дейст�
вительно становится более вероят�
ным, но ведь это уменьшает риск ухо�
да подранка. Хорошо если это заяц,
а если животное покрупнее? Извест�
ны случаи, когда раненые кабаны
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Вопрос о правомерности продажи, покупки
и использования прицелов ночного видения
в журнале «КАЛАШНИКОВ» поднимался не раз.
Много статей было написано, много мнений
высказано, но в преддверии открытия охотничьего
сезона хотелось бы обратиться
к этой теме ещё раз и попытаться всё)таки
прояснить ситуацию.
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и медведи уходили от охотников,
а потом нападали на беззащитных
людей.

Случаются и курьёзные случаи.
Например, весной 2002 года в ленин�
градской области охотник, сидя в су�
мерках на лабазе и полагаясь на вы�
сокую светосилу своего дневного оп�
тического прицела, принял за
медведя енота и «взял» его с первого
выстрела. Правда, чучело медведя из
трофея сделать не удалось – шкурки
не хватило. Забавно, но бывают
ошибки и наоборот, когда опасного
зверя принимают за домашнее жи�
вотное или человека. Тогда бывает не
до смеха.

Кстати, в большинстве случаев из�
за высокой цены качественных при�
целов ночного видения их обладате�
лями становятся довольно состоя�
тельные люди, которые чаще всего
участвуют в коммерческих охотах на
специально выращенного зверя. Так
что никакой угрозы популяции ди�
ких зверей нет, даже наоборот ноч�
ной прицел позволяет вовремя отли�
чить самку от самца, что практически
невозможно на «слепой» охоте. К то�
му же, чтобы не говорили о негуман�
ности использования ночных прице�

лов, трудно отрицать, что при охоте
в сумерках и ночью, ночной прицел
может обезопасить охотников от слу�
чайных выстрелов своих же напар�
ников, которые из�за недостаточной
освещённости могут спутать челове�
ка со зверем. Кроме того, практичес�
ки любой ночной прицел может ис�
пользоваться в качестве просто на�
блюдательного ночного прибора,
а так же для фотографирования и ви�
деосъёмки.

Несмотря на то, что продажа при�
целов для охоты не противоречит за�
кону, оказывается, что Федеральный
Закон можно толковать по�разному,
и некоторые оружейные магазины
сталкиваются с позицией, на основа�
нии которой их обязывают снять
прицелы с продажи. А ведь свобод�
ная продажа охотничьих прицелов
уменьшает использование различ�
ных военных прицелов, так как не
для кого не секрет, что в действитель�
ности в нашей стране желающий
охотиться с «оптикой» может приоб�
рести практически любой прицел,
и не обязательно охотничий. Прямой
запрет ночных прицелов не решает
проблему ликвидации ночной охоты,
так как любой ночной прибор наблю�

дения может быть преобразован
в прицельный комплекс за считан�
ные мгновения при помощи неболь�
шой насадки (механизм заведения
прицельной точки), которая свобод�
но продаётся практически в любом
оружейном магазине. Также сущест�
вуют приборы типа «день�ночь» со
съёмной ночной насадкой небольшо�
го размера, позволяющей мгновенно
превратить разрешённый законом
дневной прицел в ночной. При этом
контролирующим органам процесс
смены насадки в реальных условиях
отследить практически невозможно.

Решение о приобретении и ис�
пользовании ночного прицела для
охоты каждый охотник принимает
сам, главное использовать его в мес�
тах, где охота с ночными прицелами
разрешена. В противном случае, ког�
да использование ночного прицела
ведёт к нарушению закона, для об�
наружения зверя в тёмное время су�
ток целесообразно применять на�
блюдательный ночной прибор,
а поражать цель можно с использо�
ванием светосильного дневного оп�
тического прицела.

Удачной вам охоты!
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