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так, вы собрались на охоту за границу. Всё уже
давно обговорено с устроителями, внесён
депозит, собираются чемоданы. Конечно,
любому охотнику хочется добывать трофеи из

своего оружия – ведь именно для этого он его и приобре-
тает, не так ли? «Прокатное» оружие есть не везде, каче-
ство и «металла», и, особенно, «стекла» (то есть оптики)
также весьма вариабельны – поэтому вы твёрдо решаете,
что готовы преодолеть все возможные трудности, препо-
ны и затраты и ехать со своим «стволом».

И вот тут начинается самое интересное. В настоящее
время в РФ действует следующий механизм для времен-
ного ввоза и вывоза оружия: кроме понятного и очевид-
ного действия на границе по декларированию своего ору-
жия (то есть когда заполняется обычная пассажирская
таможенная декларация), вам придется получить ещё 
и разрешение органа МВД серии РГВ.

И тут начинается самое интересное! Для начала: не
очень понятно, где именно действует эта фиолетовая
бумажка? Получается, что на всей территории РФ вы
используете и носите оружие на основании выданного
разрешения серии РОХа, за пределами страны – на осно-
вании временных документов, которые выдаёт прини-
мающая страна. Пересекаете границу России – на осно-
вании декларации, где указаны все данные оружия
(номер, модель и даже оценочная стоимость).
Получается, что разрешение РГВ нужно, чтобы перене-
сти ваш вполне легальный и законный «ствол» через
десятисантиметровую красную линию, отделяющую
зону действия разрешения РОХа от зоны действия тамо-
женной декларации?

Согласитесь, что здравого смысла в этом немного. Кому
же это нужно? Таможне? Едва ли – ведь это товар, куп-
ленный на территории России, который вы просто ввози-
те и вывозите, лишь уведомляя об этом таможенные орга-
ны. Вам? Тоже нет – на территории РФ у вас есть разре-
шение РОХа, за пределами страны – действуют местные
документы. Получается, что нужно это МВД.

Попробуем разобраться. Если руководствоваться здра-
вым смыслом – то лично у меня ну никак не получается
придумать, зачем инспектору разрешительной системы
знать,  куда и как я путешествую со своим оружием.
Закону данные поездки не противоречат, контроль за
тем, как я трачу свои деньги и время – это явно не зада-
ча ЛРО, ведь так? И ладно ведь, если бы механизм полу-
чения данной бумаженции был бы прост: ну, например,
имелась бы на специальном сайте (например, на портале
«Госуслуги» – там уже решён вопрос и с авторизацией,
и с идентификацией пользователя) специальная форма,
где сам пользователь смог бы внести данные и получить
в итоге некую бумагу на электронную почту. Но увы –
всё не так. В настоящее время вам потребуется получить
от принимающей стороны приглашение на охоту, сде-
лать его заверенный перевод на русский язык, оплатить
квитанцию, написать заявление, согласовать и подпи-
сать весь пакет означенных документов на нескольких
уровнях «разрешительной» системы региона, а после
этого – подождать 30 (!!!) дней для решения вопроса о
выдаче РГВ. Хорошо, что в связи с реформой органов
правопорядка в России полностью побеждена корруп-
ция, иначе можно было бы подумать, что данный меха-
низм прямо-таки специально придуман для привлече-
ния, скажем так, «нетрудовых доходов».

Зачем же МВД эта морока, при том, что инспекторам и
руководителям «разрешиловок» и так есть, чем заняться?
Официальная версия мне неизвестна, но вот кулуарные
ответы сотрудников МВД различных рангов почему-то
удивительно схожи. Все как один говорят о том, что 
в России в настоящее время отсутствует единая база
гражданского оружия (то есть на бумаге она, конечно,
есть, а реально – отсутствует, что связывают с географи-
ческой удалённостью и недостаточным развитием защи-
щённых сетей, в связи с чем во многие региональные раз-
решительные отделы обновления баз доставляют на
носителях (проще говоря – на обычных «флешках»), при-
чём весьма и весьма нерегулярно), поэтому получение
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РГВ необходимо для того (барабанная дробь!), чтобы
граждане не смогли вывозить оружие по фальшивым раз-
решениям серии РОХа, которые якобы очень легко под-
делать. Судя по тому, что одинаковый ответ был получен
мной от сотрудников разного уровня и в разных регио-
нах – вероятно, такова официальная позиция МВД.
Правда, ни один из означенных сотрудников так и не
смог ответить мне, что же мешает злоумышленнику,
пользующемуся фальшивым разрешением серии РОХа
(кстати, зачем оно? – мне ничего в голову, кроме как
поставить на учет дедушкин ТОЗ-БМ с чердака, минуя
МВД, увы, не приходит), также подделать и РГВ? Ну,
если уж так захотелось взять слона в Зимбабве именно
из БМ-ки с чердака?

Конечно, гораздо проще, вместо того чтобы развивать
и поддерживать работу базы учёта оружия и выпускать
разрешения РОХа с более высокой степенью защиты
(если это действительно нужно), заставлять самих вла-
дельцев оружия обивать пороги ЛРО или ещё хуже –
искать лазейки, чтобы получить искомую бумажку без
моральных, но с некоторыми материальными затратами.

Надеюсь, мой материал прочтут и в «высоких кабине-
тах», поэтому прямо к таким читателям и обращаюсь.
Дорогие начальники и руководители! Давайте уже пере-
станем красть друг у друга время! На дворе XXI век,
информационные технологии идут вперёд, а мы 
с вами – никак от пережитков «совка» не избавимся –

всё согласуем и подписываем. Ну поднимите уже нако-
нец статистику по своему ведомству и просто посчитай-
те – сколько миллионов человеко-часов потрачено на
выписку только одного типа из множества ненужных
бумаг – разрешения РГВ и сколько злодеев с поддель-
ными РОХа поймано? Давайте упрощать жизнь себе 
и вам, а не усложнять ее!

Наверно, некоторым читателям поднятая мной тема
покажется малоактуальной – ну, вроде как «толстосумы 
с жиру бесятся, хотят ездить по заграницам – так пусть
попрыгают», да только, увы, всё не так. Несовершенство
нашего оружейного законодательства набило уже всем
оскомину, но гораздо хуже, как именно это даже несовер-
шенное законодательство исполняется на местах. Пытаясь
изменить и отменить ненужное – мы делаем одно общее
дело, которое в конечном итоге всем на пользу.

Ведь можно дойти и до большего маразма – вот, напри-
мер, давайте теперь будем получать в ГИБДД разреше-
ния на вывоз автомобиля? А почему нет? Всё очень похо-
же – есть предмет повышенной опасности (автомобиль),
номера на нём тоже имеются (не только государствен-
ные, но и VIN) да и орган специальный для выдачи бума-
жек организовывать не надо – откроем специальные
отделы в ГИББД, но только на региональном, а лучше –
федеральном уровне, дабы не ездили толстосумы на
своих машинах за границу! Ведь в правовом смысле –
что машина, что винтовка – всё едино.
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