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закон \ \ транспортировка оружия

Евгений Спиридонов, главный редактор русской версии всемирного охотничьего журнала Sports&Afield

Где голова, 
где руки?
К несчастью, ситуации, когда голова (руководство МВД) не контролирует, что творят 
руки (территориальные подразделения всё того же МВД), совсем не редки в России.
Например, по роду своей деятельности – охота в самых разных частях России и за её
пределами – мне с завидным постоянством приходится сталкиваться со своеобразной
трактовкой полицией «на местах» действующих законов и инструкций относительно
перевозки оружия и патронов.

Заряженное или нет?
Известный и, наверное, самый

частый повод для конфликтов
сотрудников полиции и владельцев
оружия – это наличие присоединён-
ного к оружию снаряженного патро-
нами магазина.

Казалось бы, какие могут быть
вопросы? Ведь в соответствии 
с ГОСТ 28653-90 (пункт 587 табли-
цы 1) «заряжание – это введение пат-
рона в патронник и постановка ору-
жия на боевой взвод». Но, к сожале-
нию, полицейским не обязателен 
к прочтению этот ГОСТ, и то и дело
возникают конфликты и совершенно
странные обвинения в транспорти-
ровке заряженного оружия. Кстати,
пункт 587 не регламентирует, что не
заряженное оружие со снаряжённым
магазином обязательно должно быть
поставлено на предохранитель – это,
вероятно, калька из какой-то служеб-
ной внутренней инструкции МВД,
не имеющей никакого отношения 
к гражданам. Это подтверждает 
и прилагаемая к этой заметке копия
официального ответа ДООП МВД
РФ за подписью А. А. Маликова от
04.10.2010 в ответ на обращение
одного из граждан России с про-
сьбой разъяснить ситуацию.

Другой регион РФ – 
не заграница!

Другое поветрие, принявшее
некоторое время назад массовый
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характер, – это требование от владельцев гражданско-
го оружия получать некое разрешение на транспорти-
ровку принадлежащего им оружия в другой регион.
Особенно страдают владельцы ОООП (травматическо-
го оружия).

Напомню, что в соответствии с пунктом 77 «Правил
оборота гражданского и служебного оружия и патронов
к нему на территории РФ» граждане РФ осуществляют
транспортировку оружия в количестве не более 5 единиц
и патронов не более 400 штук на оснований разрешений
ОВД на хранение или хранение и ношение соответ-
ствующих видов, типов и моделей оружия либо лицен-
зий на их приобретение.

Так что если вы укладываетесь в 5 единиц и 400 патро-
нов – никто не вправе требовать от вас никаких иных
документов, кроме указанных в приведённом перечне.
Показательно, что в последнее время и прокуратура
стала обращать внимание на явно беззаконные действия
сотрудников МВД. Например, Московская межрегио-
нальная транспортная прокуратура в этом году подала
14 протестов в суд на отмену незаконных постановлений
начальника транспортной полиции аэропорта
Шереметьево (там только в феврале было составлено 
14 протоколов на владельцев гражданского оружия,
которые везли с собой принадлежащее им оружие, но не
имели разрешения на транспортировку, при этом имея
разрешения на хранения и ношение установленного
образца). Каждый из владельцев оружия был оштрафо-
ван на 1000 рублей. Все постановления в настоящий
момент отменены судом по ходатайству прокуратуры.
Интересующиеся подробностями могут посетить сайт
ММТП (www.mmtproc.ru/news/1/7831/). Ну и, конечно,
есть соответствующее разъяснение ДПД МВД РФ от
07.11.2012, подписанное В. Б. Гайдовым.

Я привёл лишь два примера конфликтных ситуаций,
от которых не застрахован законопослушный владелец
оружия в России. И, конечно же, их гораздо больше.

А вот совет один – изучайте законы. Поскольку
демонстрации даже минимальной юридической грамот-
ности бывает вполне достаточно, чтоб «приземлить» не
в меру ретивого служаку в плохом настроении.

От главного редактора
К сожалению, в причинах подобных «перегибов на

местах» по старинной русской традиции часто лежат
исключительно благие намерения. Так, в случае с транс-
портировкой ОООП я увидел попытку МВД хоть как-то
охладить пыл нашей южной молодёжи везде и всюду тас-
кать с собой всякого рода «пестики», высокая концентра-
ция которых, вкупе с горячим темпераментом владель-
цев, превратилась в реальную проблему. Если уж ружьё
на стене нет-нет, да и выстрелит, то что уж говорить
об оружии скрытого ношения, находящемся во владении
индивидуума, ищущего повод кому-нибудь да что-нибудь
доказать...

С одной стороны, я не знаю, как разрешить эту пробле-
му, которая к тому же, возможно, мною и придумана.
Однако, с другой стороны, это не оправдывает неспра-
ведливость органов в отношении законопослушных граж-
дан России.

Михаил Дегтярёв


