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От 01 июня 2018 г.
О манипуляциях с оружием в зонах безопасности и свипинге.
В соответствии с п.3.2 Положения о Корпусе спортивных судей ОСОО ФПСР в целях
обеспечения единообразного применения правил вида спорта «практическая стрельба»,
утверждены приказом Минспорта России от 02.10.2017 No843, (далее - правила) рекомендуем
главным судьям соревнований по практической стрельбе, проводимым на территории
Российской Федерации, придерживаться следующих принципов при оценке действий
спортсменов с точки зрения безопасности:
1) Направление оружия на других людей в нарушение требований пункта правил 2.4.3
при манипуляциях с оружием в зоне безопасности является небезопасным обращением с
оружием и должно влечь за собой дисквалификацию. В этом случае дисквалификация
назначается по пункту правил 10.5 и применяется его расширительное толкование, так как в
п.10.5 указано, что приведенные в нем подпункты не представляют собой исчерпывающий
перечень случаев небезопасного обращения с оружием. При этом под «направлением оружия»
понимаются только случаи, когда стрелок касается полностью собранного оружия.
Соответственно, оружие в кейсах в отсутствие касания его спортсменом, а также частично
разобранное оружие или его детали, могут быть направлены в любую сторону и не являются
нарушением правил безопасности.
2) Направление оружия на части тела самого стрелка при разрешенных манипуляциях с
оружием вне упражнения (в зонах безопасности в соответствии с п.2.4.3 и при переноске
оружия в соответствии с пунктом правил 5.2.1) является нежелательным, однако не является
нарушением требований безопасности и не наказывается дисквалификацией. При этом пункт
правил10.5.5 неприменим, так как он применяется только к нарушениям во время выполнения
упражнения. Однако следует иметь в виду, что при отсутствии переноски такие действия, как
опирание частями тела на ствол длинноствольного оружия можно отнести к небезопасному
обращению с оружием в соответствии с разделом правил 10.5 и что от таких действий
необходимо воздерживаться, так как они прямо нарушают кодекс стрелка ФПСР, где имеется
требование относиться к оружию всегда, как заряженному.
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