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Н
апомним, что, в соот
ветствии со Ст. 6 Зако
на РФ «Об оружии»
запрещается установ
ка на гражданском

и служебном оружии «...прицелов
(прицельных комплексов) ночного
видения, за исключением прицелов
для охоты, порядок использования
которых устанавливается Прави
тельством Российской федерации,
а так же их продажа...».

Вот уж поистине, «казнить нель
зя помиловать»! Любому здраво
мыслящему человеку понятно, что
запрещается продажа прицелов ноч
ного видения, за исключением при
целов для охоты. Но, если позволя
ют звание и должность, можно воль
но обходиться не только со знаками
препинания, но и со смыслом фра
зы, содержащейся в Федеральном
Законе.

Большинство прицелов, продаю
щихся в оружейных магазинах, име
ют чётко прописанное в паспорте
назначение (охотничье, разумеет
ся), а наиболее грамотные произво
дители имеют документы, под
тверждающие, что их приборы не

имеют ничего общего с продукцией
военного назначения. Кроме того,
ещё на этапе разработке практичес
ки всех хороших ночных прицелов,
в их конструкцию закладывается
возможность фото, видеосъёмки,
а также использования в качестве
наблюдательного прибора.

Если бы государство действи
тельно хотело запретить продажу
охотничьих ночных прицелов, то до
статочно было бы, во исполнение за
кона, запретить предприятиямпро
изводителям, которые можно пере
считать по пальцам, отгрузку этой
категории продукции на внутрен
ний рынок. И всё, вопрос решён,
и не нужно тратить силы на каждый
из шестисот российских оружейных
магазинов.

Что до контроля порядка исполь
зования охотничьих ночных прице
лов, устанавливаемого Правитель
ством РФ, то контролировать этот
самый порядок необходимо именно
в местах использования прицелов,
а не в оружейных магазинах.

Знатокам русской словесности,
которые хотят отнести запрет на
продажу к прицелам ночного виде

ния вообще, легко возразить: откуда,
по вашему мнению, в условиях со
временной российской экономики
(рыночной или развивающейся – на
любителя), берутся, упомянутые
в статье Закона, прицелы ночного
видения для охоты? Вы чтонибудь
знаете про то, как и где их продают
или выдают напрокат? Отвечу я на
эти вопросы самостоятельно: ноч
ные охотничьи прицелы продаются
там, где можно найти всю необходи
мую для охоты экипировку – в спе
циализированных охотничьих или
оружейных магазинах. И мне ниче
го неизвестно о существовании ка
кихлибо специальных лицензий,
разрешений или других документов,
установленного Правительством
РФ образца, по которым хоть один
гражданин России купил преслову
тый прицел ночного видения «для
охоты».

Между прочим, если быть объек
тивными, то сотрудники правоохра
нительных органов, в большинстве
своём охотники, идут в первых ря
дах нарушителей собственной трак
товки Ст. 6 Закона РФ «Об ору
жии» – среди них немало обладате
лей ночных прицелов. Как вы дума
ете, где они их взяли? Конечно же,
купили в магазине, ну не украли же,
в конце концов, из «вещдоков»...
Ведь в данном случае всё происхо
дит не в американском полицейском
сериале, а в самой что ни на есть
обыкновенной российской действи
тельности.

И в этой действительности, вся
кий желающий может приобрести
ночной прицел, причём не только
охотничий, в одной их фирм, специ
ализирующихся на продаже продук
ции отечественных оптических за
водов. Причём ни одна из этих фирм
никогда не испытывала на себе пра
ведный гнев местного разрешите
ля – не его хозяйство, хватает голо
вной боли с оружейными магазина
ми и охранными предприятиями.

Журнал «Калашников» заинте
ресован в освещении всех проблем
возникающих у оружейных торгов
цев в связи с наличием на прилавках
магазинов прицелов ночного виде
ния для охоты. Пишите в редакцию,
мы обязательно постараемся вам по
мочь.
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О правилах
использования ночных прицелов 
в оружейных магазинах России

Много копий сломано в спорах
представителей разрешительной
системы на местах и владельцами
оружейных магазинов по поводу продажи
охотничьих прицелов ночного видения.
Причина – двусмысленная формулировка
относительно ночных прицелов в Законе
РФ «Об оружии», позволяющая особо
ретивым сотрудникам МВД заниматься
самодеятельностью, пользуясь
элементарной боязнью продавцов спорить
с контролирующими органами.


