Совещание
в Самаре В
О Всероссийском совещании-семинаре
с руководителями подразделений лицензионноразрешительной работы МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации

67 октября 2005 г. Департаментом охраны
общественного порядка МВД России на базе
ГУВД Самарской области проведено
Всероссийское совещаниесеминар
с руководителями подразделений
лицензионноразрешитёльной работы МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации.
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работе совещаниясе
минара приняли уча
стие депутат Государ
ственной Думы Россий
ской Федерации Г. В.
Гудков, представители Админи
стративного департамента Прави
тельства Российской Федерации,
ФСБ России, Торговопромы
шленной палаты Российской Феде
рации, федеральных органов госу
дарственной власти, общественных
объединений и спортивных органи
заций, охранных и образователь
ных структур, предприятийпроиз
водителей оружия, научноиссле
довательских учреждений.
К участию в мероприятии прив
лекались руководители и специа
листы ОИД, ГК ВВ, ДТ, ДепУР,
ДЭБ, ДРО, ДОПТ, ДГЗИ, ГИАЦ,
ЭКЦ, ГУ НПО «СТиС», Академии
управления, ВНИИ, филиалов
ВИГГК МВД России, ряда подраз
делений информационноаналити
ческих центров и материальнотех
нического обеспечения отдельных
органов внутренних дел.

Представитель Ижевского
машиностроительного завода Рашид
Шигапов демонстрирует новую модель
служебного пистолета МР-471 – аналог
«Макарыча» под мощный травматический
патрон калибра 10x23Т (дульная
энергия 100 Дж)

На пленарных заседаниях и сек
циях рассмотрены вопросы, свя
занные с оборотом оружия, взрыв
чатых веществ промышленного
назначения, деятельностью охран
ных и сыскных предприятий, него
сударственных образовательных
учреждений, а также взаимодей
ствия органов внутренних дел с фе
деральными органами исполни
тельной власти.
В ходе пленарных заседаний
и работы по секциям обсуждены ак
туальные вопросы по формирова
нию законодательной и ведом
ственной нормативной базы в рас
сматриваемой сфере. Проработаны
проекты нормативных правовых
актов, регламентирующих негосу
дарственную охранную и сыскную
деятельность, обсуждены проблем
ные вопросы осуществления кон
троля за оборотом оружия и рас
пространением взрывчатых ве
ществ, рассмотрены результаты
опытной эксплуатации автоматизи
рованной информационнопоиско
вой системы учета оружия (АИПС
«Оружие» МВД) и перспективы её
дальнейшего развития.
С учётом обсуждения внесены
необходимые корректировки в ука
занные документы, ряд предложе
ний вынесен к дальнейшему об
суждению и проработке на межве
домственном уровне.
Осуществлён обмен положи
тельным опытом работы регионов,
проработаны организационные ме
ры по распространению его на фе
деральном уровне.
Проведено показательное уче
ние по организации взаимодей
ствия работников Росинкасса и ох
ранных предприятий с органами
внутренних дел при организации
инкассирования и перевозки де
нежных средств.
В рамках работы совещаниясе
минара организовано проведение
круглого стола на тему «Организа
ционноправовой аспект функцио
нирования
негосударственных
(частных) охранных и сыскных
структур как реального сектора
экономики России» с участием

руководителей охранносыскных
организаций из 67 регионов Рос
сийской Федерации, на котором
состоялся конструктивный диалог
по актуальным вопросам данной
сферы деятельности.
МВД России совместно с НП
«Союз российских оружейников»,
предприятиямипроизводителями
оружия, организациями по их рас
пространению проработаны прак
тические вопросы организации
осуществления специальной цвето
вой окраски служебного оружия,
используемого негосударственны
ми (частными) охранными струк
турами.
Руководством Лицензионнораз
решительного управления ДООП
МВД России доведена информа
ция о согласовании Карты спе
циальной цветовой окраски слу
жебного пистолета ПКСК под па
трон 9x17 «Курц» и служебного
пистолета ПСТ «Капрал» под па
трон травматического действия
10х23Т производства ФГУП «ПО
Златоустовский машинострои
тельный завод».
Представленные образцы име
ют специальную окраску крышки
ствольной коробки с защёлкой
и магазина, что соответствует тре
бованиям МВД России для слу
жебного оружия и является доста
точным для его визуального отли
чия от боевого автоматического
пистолетапулемёта «Кедр» под
патрон 9х18.

Исполнительным директором
НП «Союз российских оружейни
ков» В. Л. Сопотовым до участников
совещания доведена информация
о том, что Ижевским машиностро
ительным заводом подготовлены
соответствующие документы для
согласования с МВД России в ка
честве служебного оружия, ис
пользуемого негосударственными
(частными) охранными структу
рами, нескольких моделей граж
данского оружия «Сайга» 410, 20
и 12 калибров.
Участниками совещания ставил
ся вопрос о единообразии марки
ровки служебного и гражданского
оружия российскими оружейными
предприятиями.
Представителями Ижевского
машиностроительного завода была
продемонстрирована новая модель
служебного пистолета под травма
тический патрон МР471 калибра
10x23Т.
Совещаниесеминар освещалось
в центральных средствах массовой
информации, а также в региональ
ных программах Самарского теле
видения.
Проведена прессконференция
с участием руководителей ДООП
МВД России, представителей де
путатского корпуса Федерального
Собрания Российской Федерации
и Административного департа
мента Правительства Российской
Федерации, ГУВД Самарской
области.
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