
ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
ОБ ОРУЖИИ 

 
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013г., №3, ст.182; 2014 г., №7, ч. 2, ст. 402; 

Закон РТ от 8.08.2015г., №1217) 
 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при обороте гражданского, 

служебного, боевого оружия, а также боеприпасов на территории Республики Таджикистан и направлен на 
защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану окру-
жающей среды и природных ресурсов, укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконным 
оборотом оружия. 

 
ГЛАВА 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
1. В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
– оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или 

иной цели, подачи сигналов; 
– огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоя-

нии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда; 
– основные части огнестрельного оружия – ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка; 
– огнестрельное комбинированное охотничье оружие – огнестрельное оружие, имеющее два и более 

различных ствола, один или все из которых являются нарезными и сменными; 
– метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение с помощью мускульной силы человека либо механического устрой-
ства; 

– сигнальное оружие – оружие, конструктивно предназначенное для подачи световых, дымовых или 
звуковых сигналов; 

– пневматическое оружие – оружие, предназначенное для поражения цели снарядом, получающим 
направленное движение за счет энергии сжатого газообразного вещества; 

– газовое оружие – оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем приме-
нения слезоточивых или раздражающих веществ; 

– холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы 
человека при непосредственном контакте с объектом поражения; 

– оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее – оружие) – производство и из-
готовление оружия, торговля оружием, приобретение, передача, коллекционирование, экспонирование, 
учет, хранение, транспортирование, ношение, применение, сдача, изъятие, конфискация, уничтожение, 
ввоз в Республику Таджикистан и вывоз из Республики Таджикистан оружия и основные части к нему; 

– боеприпасы – предметы вооружения, предназначенные для поражения цели и выполнения задач, 
способствующих ее поражению и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический, вышибной за-
ряд или их сочетание. К боеприпасам также относятся патроны к огнестрельному и газовому оружию; 

– патрон – устройство, предназначенное для выстрела из оружия и с помощью гильзы объединяю-
щее в одно целое снаряд, метательный, заряд и средство инициирования; 

– патрон травматического действия – устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельно-
го гладкоствольного оружия или огнестрельного бесствольного оружия ограниченного поражения, объеди-
няющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаря-
жение травматического действия и не предназначенное для причинения смерти человеку; 

– патрон газового действия – устройство, предназначенное для выстрела из газового оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, при помощи гильзы объединяющее в одно целое сред-
ства инициирования, снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами и не предназначенное 
для причинения смерти человеку; 



– патрон светозвукового действия – устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного 
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнального оружия, при помо-
щи гильзы объединяющее в одно целое средства инициирования и снаряжение светозвукового действия и 
не предназначенное для поражения живой или иной цели; 

– сигнальный патрон – устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного оружия или 
сигнального оружия, при помощи гильзы объединяющее в одно целое средства инициирования, метатель-
ный заряд и метаемое снаряжение для подачи светового, дымового или звукового сигнала и не предназна-
ченное для поражения живой или иной цели; 

– ударный механизм – механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие средства иници-
ирования патрона; 

– боек ударного механизма – деталь ударного механизма, наносящая удар по средству инициирова-
ния патрона;  

– энергетическая единица Джоуль (далее – Джоуль) – единица измерения работы и энергии в обла-
сти физики, которая используется для установления ударной силы оружия; 

2. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового 
и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее – кон-
структивно сходные с оружием изделия) 

 
Статьи 2. Законодательство Республики Таджикистан об оружии 
 
Законодательство Республики Таджикистан об оружии основывается на Конституции Республики 

Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджики-
стан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 
Статья 3. Виды оружия 
 
Оружие по своему предназначению для использования соответствующими субъектами, а также по 

основным параметрам и характеристикам подразделяется на следующие виды: 
– боевое оружие; 
– служебное оружие; 
– гражданское оружие. 
 
Статья 4. Боевое оружие 
 
1. К боевому оружию относится оружие, предназначенное для выполнения боевых и оперативно 

служебных задач, которое постановлением Правительства Республики Таджикистан принято на вооруже-
ние Министерства обороны Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел Республики Таджики-
стан, Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Комитета по чрез-
вычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, Национальной 
гвардии Республики Таджикистан, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбы с кор-
рупцией Республики Таджикистан, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, Главного управления по 
исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан, Агентства по обеспе-
чению специальным имуществом при Правительстве Республики Таджикистан, других воинских формиро-
ваний (далее – государственные военизированные организации) и банков. 

2. Физическим лицам запрещается иметь в собственности боевое оружие, за исключением наградно-
го оружия. 

3. Порядок оборота боевого оружия и боеприпасов к нему определяется Правительством Республи-
ки Таджикистан. 

 
Статья 5. Служебное оружие 
 
1. К служебному оружию относятся огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное 

оружие с дульной энергией не более трехсот Джоуль и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное и 
бесствольное оружие самообороны, предназначенные для использования должностными лицами и работ-
никами государственных органов в целях самообороны или выполнения возложенных на них законом обя-



занностей по защите жизни и здоровья граждан, охране окружающей среды и природных ресурсов, соб-
ственности, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции, ношение и хранение которых разре-
шено законодательством Республик Таджикистан. 

2. Физическим лицам запрещается иметь в собственности служебное оружие, за исключением 
наградного оружия. 

3. Наградное оружие изымается в порядке, установленном Правительством Республики Таджики-
стан. 

4. Порядок оборота служебного оружия и боеприпасов к нему устанавливается Правительством 
Республики Таджикистан. 

 
Статья 6. Гражданское оружие 
 
1. К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами в 

целях самообороны, для занятий спортом и охоты. 
2. Гражданское оружие подразделяется на следующие виды: 
1) Оружие самообороны: 
– огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе оружие с патронами трав-

матического действия; 
– огнестрельное бесствольное оружие ограниченного поражения – пистолет, револьвер с патронами 

травматического, газового и светозвукового действия; 
– газовое оружие – газовые пистолеты и револьверы, патроны к ним, механические распылители, 

аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к 
применению Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; (ЗРТ 
от 26.07.14 г., № 1105) 

– электрошоковые и искровые устройства. 
2) Спортивное оружие: 
– огнестрельное с нарезным стволом; 
– огнестрельное гладкоствольное оружие; 
– холодное клинковое оружие; 
– метательное оружие; 
– пневматическое, с дульной энергией свыше трех Джоуль. 
3) Охотничье оружие: 
– огнестрельное оружие с нарезным стволом; 
– огнестрельное гладкоствольное оружие, в том числе оружие с некруглым профилем канала ствола 

с длиной нарезной части не более сто сорока миллиметров; 
– огнестрельное комбинированное (гладкоствольное и нарезное), в том числе со сменными и вклад-

ными нарезными стволами; 
– пневматическое оружие с дульной энергией не более двадцати пяти Джоуль; 
– холодное клинковое оружие. 
4) Сигнальное оружие. 
3. Гражданское оружие должно исключать ведение стрельбы очередями и иметь емкость магазина 

(барабана) не более десяти патронов. Пули патронов к гражданскому оружию не должны иметь сердечники 
из твердых материалов. 

4. Порядок оборота гражданского оружия и боеприпасов к нему устанавливается Правительством 
Республики Таджикистан. 

 
Статья 7. Государственный Кадастр служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему 
 
1. Государственный Кадастр служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему (далее – Ка-

дастр) ведется и издается Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспек-
ции при Правительстве  Республики Таджикистан и является  официальным сборником, содержащим си-
стематизированные сведения о служебном и гражданском оружии и боеприпасах, разрешенных к обороту 
на территории Республики Таджикистан. 

2. В Кадастр не включаются сведения о холодном и метательном оружии, а также о единичных эк-
земплярах гражданского оружия, изготавливаемых на территории Республики Таджикистан, ввозимых на 
территорию Республики Таджикистан и вывозимых из Республики Таджикистан. 



3. Порядок ведения и издания Кадастра устанавливается Правительством Республики Таджикистан. 
 
Статья 8. Сертификация гражданского, служебного оружия и боеприпасов к нему  
 
1. Обязательной сертификации подлежат все модели служебного и гражданского оружия, боепри-

пасы к нему, изготавливаемые на территории Республики Таджикистан, ввозимые на территорию Респуб-
лики Таджикистан из других государств или вывозимые с территории Республики Таджикистан. 

2. Сертификация служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему проводится в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан, по заявкам изготовителей оружия, а также 
граждан и юридических лиц, ввозящих на территорию Республики Таджикистан оружие, если отсутствует 
соглашение о взаимном признании результатов сертификации оружия с государством, где оно изготовле-
но. 

3. На основании результатов сертификации оружия, Агентство по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан принимает решение об 
отнесении оружия к служебному или гражданскому. 

4. Все изготавливаемые на территории Республики Таджикистан, ввозимые на территорию Респуб-
лики Таджикистан и вывозимые из Республики Таджикистан виды служебного и гражданского оружия и 
боеприпасов, а также конструктивно сходные с оружием изделия подлежат обязательному подтверждению 
соответствия требованиям законодательства Республики Таджикистан в области технического нормирова-
ния и стандартизации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

5. Сертификат соответствия является основанием для оборота служебного, гражданского оружия и 
боеприпасов к нему на территории Республики Таджикистан. Подтверждение соответствия служебного, 
гражданского оружия и боеприпасов к нему требованиям законодательства Республики Таджикистан в об-
ласти технического нормирования и стандартизации осуществляется в порядке, определяемом Правитель-
ством Республики Таджикистан. 

 
Статья 9. Ограничения, устанавливаемые на оборот служебного, гражданского оружия и  
                    боеприпасов к нему 
 
На территории Республики Таджикистан запрещаются: 
1) Оборот в качестве служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему: 
– охотничьего огнестрельного и огнестрельного гладкоствольного, длинноствольного оружия само-

обороны с емкостью магазина более десяти патронов, имеющего длину ствола менее пятисот миллиметров 
и общую длину оружия менее восьмисот миллиметров, конструкция, которого позволяет уменьшить его 
длину менее чем на восемьсот миллиметров и, при этом, не теряется возможность производства выстрела, 
за исключением спортивного оружия; 

– огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы; 
– кистеней, кастетов и других предметов ударно-дробящего действия, холодного и метательного 

оружия (сурикенов, бумерангов, арбалетов, луков, а также стрел к ним и иных видов), за исключением 
спортивных снарядов; 

– патронов с пулями бронебойного, зажигательного или разрывного действия, а также патронов с 
дробовыми снарядами для пистолетов и револьверов; 

– оружия и иных предметов, поражающие действия которых основаны на использовании радиоак-
тивных излучений и биологических факторов; 

– газового оружия, снаряженного нервнопаралитическими, отравляющими и другими сильнодей-
ствующими веществами, а также способного повлечь причинение вреда средней тяжести, за счет воздей-
ствия слезоточивых или раздражающих веществ, здоровью человека, находящегося на расстоянии более 
одного метра; 

– газовых или сигнальных пистолетов и револьверов, конструкция которых позволяет вести стрельбу 
травматическими, пулевыми или дробовыми патронами; (ЗРТ от 26.07.14 г., № 1105) 

– холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых выдвигаются при нажатии на 
кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения 
и автоматически фиксируются, при длине клинка более восьмидесяти пяти миллиметров. 

2) Хранение или использование вне спортивных объектов спортивного огнестрельного и пневмати-
ческого оружия с дульной энергией свыше семи с половиной Джоуль, холодного клинкового и метательно-
го оружия. 



3) Продажа или установка на гражданском оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и 
прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты, порядок ис-
пользования которых устанавливается Правительством Республики Таджикистан. 

4) Пересылка оружия и боеприпасов. 
5) Ношение оружия гражданами при проведении собраний, митингов, уличных шествий, демон-

страций, пикетирования и других массовых мероприятий. 
6) Ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортировки указанного оружия. 
 
Статья 10. Лицензирование деятельности по производству, изготовлению, торговле,  
                     коллекционированию или экспонированию оружия и боеприпасов к нему 
 
1. На территории Республики Таджикистан подлежат лицензированию производство, изготовле-

ние, торговля, коллекционирование или экспонирование оружия и боеприпасов к нему в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Таджикистан, за исключением его производства и изготовления 
государственными военизированными организациями. 

2. Из огнестрельного оружия с нарезным стволом, которое приобретается с целью коллекциониро-
вания и экспонирования, производится контрольный отстрел для формирования государственной пуле-
гильзотеки в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан. 

3.Торговля гражданским, служебным оружием и боеприпасами к нему, приостановление и аннули-
рование лицензии осуществляются в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными право-
выми актами Республики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 2.  

СУБЪЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 
 
Статья 11. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия 
 
Право на приобретение оружия на территории Республики Таджикистан имеют: 
– государственные военизированные организации; 
– Общественная организация содействия обороне Республики Таджикистан; 
– спортивные и охотничьи общественные объединения; 
– общеобразовательные учреждения; 
– физические и юридические лица, занимающиеся коллекционированием или экспонированием 

оружия; 
– граждане Республики Таджикистан; 
– иностранные граждане; 
– банки Республики Таджикистан; 
– Государственное хранилище ценностей при Министерстве финансов Республики Таджикистан; 
– государственные инспекторы охраны окружающей среды; 
– Государственная инспекция лесной охраны; 
– Государственное учреждение по гидрометеорологии; 
– Служба фельдъегерской связи. 
 
Статья 12. Право на приобретение оружия государственной военизированной организацией  
                     и контрольный отстрел из него 
 
1. Государственная военизированная организация имеет право приобретать боевое оружие, предна-

значенное для вооружения данной организации в соответствии с постановлением Правительства Республи-
ки Таджикистан, а также другое оружие, внесенное в Кадастр. 

2. Из огнестрельного оружия с нарезным стволом, находящегося на вооружении государственных 
военизированных организаций, производится контрольный отстрел для формирования государственной 
пулегильзотеки в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 13. Контрольный отстрел из гражданского огнестрельного оружия с нарезным  
                     стволом 



 
1. Из гражданского и охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится кон-

трольный отстрел для формирования государственной пулегильзотеки при продлении срока действия раз-
решения органа внутренних дел на хранение и ношение такого оружия, после проведения ремонта его ос-
новных частей, замены или механической обработки бойка ударного механизма, а также при сбыте оружия 
другому лицу. 

2. Порядок проведения контрольного отстрела из гражданского огнестрельного оружия с нарезным 
стволом и требования к учету пуль и гильз, передаваемых в государственную пулегильзотеку, устанавлива-
ется Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 14. Право на приобретение оружия предприятиями, учреждениями и другими  
                      организациями,  определяемыми законодательством Республики Таджикистан 
 
1. Предприятия, учреждения, другие организации и государственные органы, определяемые зако-

нодательством Республики Таджикистан, имеют право на приобретение служебного и гражданского ору-
жия после получения разрешения в органах внутренних дел. Форма разрешения устанавливается Мини-
стерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

2. Приобретенное оружие подлежит регистрации и включению в Кадастр. При регистрации пред-
приятию, учреждению или другой организации на основании документов, подтверждающих законность 
приобретения оружия выдается разрешение на хранение и использование этого оружия сроком на пять 
лет. 

3. Приобретенное оружие в десятидневный срок со дня его приобретения подлежит регистрации в 
органах внутренних дел, а также в случаях приобретения оружия на территории другого государства, после 
ввоза в Республику Таджикистан подлежит регистрации в этот же срок. При регистрации предприятию, 
учреждению или другой организации выдается разрешение на хранение и использование этого оружия 
сроком на три года на основании документов, подтверждающих законность его приобретения. Срок дей-
ствия разрешения продлевается в порядке, который предусмотрен для получения и приобретения оружия. 

4. Выдача оружия сотрудникам предприятий, учреждений или других организаций, определяемых 
законодательством Республики Таджикистан, осуществляется по решению руководителя данного предпри-
ятия, учреждения или организации после прохождения сотрудником соответствующей подготовки и при 
отсутствии у него оснований, препятствующих получению им разрешения на приобретение гражданского 
оружия. Эти сотрудники обязаны проходить по установленному порядку медицинский осмотр и подготов-
ку на пригодность в условиях применения огнестрельного оружия. 

5. Порядок проведения медицинского осмотра и программа подготовки определяются соответ-
ственно Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Мини-
стерством внутренних дел Республики Таджикистан. (ЗРТ от 26.07.14 г., № 1105) 

 
Статья 15. Право на приобретение оружия банками 
 
1. Государственные и коммерческие банки Республики Таджикистан для исполнения возложенных 

на них обязанностей по охране мест содержания денежных средств и ценностей, а также при их транспор-
тировке на основании разрешения имеют право приобретать оружие в порядке, установленном Министер-
ством внутренних дел Республики Таджикистан. 

2. Перечень коммерческих банков Республики Таджикистан, имеющих право на приобретение 
оружия, определяется Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 16. Право на приобретение оружия Государственным хранилищем ценностей при  
                     Министерстве финансов Республики Таджикистан 
 
Государственное хранилище ценностей при Министерстве финансов Республики Таджикистан для 

исполнения возложенных на него обязанностей по охране мест содержания ценностей Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Таджикистан, а также при их транспор-
тировке на основании разрешения имеет право приобретать оружие в порядке, установленном Министер-
ством внутренних дел Республики Таджикистан. 

 
Статья 17. Право Общественной организации содействия обороне Республики Таджикистан  



                     на приобретение оружия 
 
1. Общественная организация содействия обороне Республики Таджикистан вправе для подготовки 

специалистов для Вооруженных Сил, других воинских подразделений и правоохранительных органов Рес-
публики Таджикистан, развития технического и военно-прикладных видов спорта, а также подготовки 
населения для защиты Отечества, приобретать спортивно-охотничье оружие и боеприпасы к нему в поряд-
ке, установленном Правительством Республики Таджикистан. 

2. Офицеры и военнослужащие Общественной организации содействия обороне Республики Та-
джикистан, для исполнения своих обязанностей, обеспечиваются Министерством обороны Республики Та-
джикистан оружием и боеприпасами к нему. 

 
Статья 18. Право граждан Республики Таджикистан на приобретение гражданского оружия 
 
1. Граждане Республики Таджикистан, достигшие двадцатиоднолетнего возраста, после получения 

разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства 
имеют право на приобретение оружия самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия. 

2. Граждане Республики Таджикистан вправе приобретать по разрешению газовое оружие само-
обороны, за исключением механических распылителей и аэрозольных устройств, оснащенных слезоточи-
выми и раздражающими веществами. Разрешение выдается органами внутренних дел по месту жительства 
гражданина. 

3. Граждане Республики Таджикистан вправе приобретать без получения разрешения механические 
распылители, аэрозольные устройства, оснащенные слезоточивыми или раздражающими веществами, 
электрошоковые и искровые устройства, пневматическое оружие с дульной энергией не более семи с поло-
виной Джоуль и калибра до четырех с половиной миллиметров, за исключением пневматических пистоле-
тов. 

4. Граждане Республики Таджикистан вправе приобретать пневматический пистолет и огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны в целях самообороны на основании разреше-
ния органов внутренних дел. 

5. Граждане Республики Таджикистан, занимающиеся профессиональной и любительской охотой, 
имеют право на основании разрешения приобретать огнестрельное гладкоствольное охотничье оружие. 

6. Граждане Республики Таджикистан, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной 
с охотой, либо охотники-любители, имеющие в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие не менее пяти лет и не совершившие правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, 
приобретения, учета, хранения, ношения, транспортирования и применения оружия, имеют право приоб-
ретать охотничье огнестрельное комбинированное оружие и охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом. Порядок приобретения, учета, хранения, ношения, транспортирования и применения охотничье-
го огнестрельного комбинированного оружия и охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 
определяется Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

7. Общее количество приобретенного гражданином Республики Таджикистан охотничьего огне-
стрельного оружия с нарезным стволом и охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия не должно 
превышать из каждого двух единиц, за исключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются 
объектом коллекционирования или наградными. 

8. Для приобретения оружия, перечисленного в части 7 настоящей статьи за исключением случаев, 
когда данное оружие является объектом коллекционирования или наградным, выдается разрешение. 

9. Лица, впервые приобретающие огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие само-
обороны, огнестрельное бесствольное оружие ограниченного поражения самообороны, газовые пистолеты 
и револьверы, сигнальное оружие, за исключением лиц, имеющих разрешение на хранение и ношение 
оружия, обязаны по месту жительства пройти проверку на знание правил безопасного обращения с ору-
жием в соответствии с порядком, определяемым Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

10. Лица, впервые приобретающие спортивное или охотничье огнестрельное гладкоствольное ору-
жие, при получении документа, удостоверяющего право на охоту, обязаны в уполномоченном органе по 
месту жительства пройти проверку на знание правил безопасного обращения с оружием в организациях, 
которым предоставлено такое право Правительством Республики Таджикистан в соответствии с програм-
мой, согласованной с Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

11. Охотничье холодное клинковое оружие может приобретаться гражданами, имеющими разре-
шение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. 



12. Приобретенное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, охотни-
чье огнестрельное оружие подлежат регистрации в органах внутренних дел в десятидневный срок со дня его 
приобретения. 

13. При регистрации приобретенного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны и иного вида охотничьего оружия гражданину органами внутренних дел выдается разреше-
ние на его хранение и ношение сроком на три года, на основании документов, подтверждающих законность 
его приобретения. 

 
Статья 19. Взимание платежей за выдачу разрешения и продление срока его действия 
 
1. За выдачу разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, ввоз в Республику Таджи-

кистан и вывоз из Республики Таджикистан оружия и боеприпасов к нему, продление сроков действия 
разрешений, с физически и юридических лиц взимаются единовременные выплаты. 

2. Размеры установленных выплат состоят из организационных и иных расходов, связанных с выда-
чей указанных документов и утверждаются Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 20. Лица, не имеющие права на приобретение оружия 
 
1. На приобретение оружия не имеют право: 
– лица, не достигшие двадцатиоднолетнего возраста; 
– лица, состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу алкоголизма или наркомании; 
– лица, имеющие заболевания, либо физические недостатки, которые препятствуют обеспечению 

правильного обращения с оружием; 
– лица, имеющие, судимость за совершение умышленных преступлений;  
– лица, отбывающие уголовное наказание; 
– лица, совершившие повторно в течение года, после назначения административного наказания, 

административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или на установленный поря-
док управления; 

– лица, не представившие в органы внутренних дел документы, подтверждающие прохождение 
проверки знания правил безопасного обращения с оружием; 

– лица, которые приговором суда лишены права занимать определенные должности или занимать-
ся профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота оружия; 

– лица, не имеющие постоянного места жительства или условий хранения оружия. 
2. Перечень заболеваний и физических недостатков, при которых разрешение на приобретение 

оружия гражданину не выдается, и порядок прохождения гражданами медицинского освидетельствования 
определяется Правительством Республики Таджикистан. 

 
ГЛАВА 3.  

ПОРЯДОК ОБОРОТА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ 
 
Статья 21. Изготовление оружия 
 
Изготовление оружия охватывает сборку его частей, переделку или ремонт с целью возврата ему 

утраченных поражающих свойств, а также изготовление боеприпасов, которое осуществляется в порядке, 
определяемом Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 22. Ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз из территории Республики  
                    Таджикистан оружия и боеприпасов к нему 
 
1. Ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз из территории Республики Таджикистан 

оружия и боеприпасов осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики Таджики-
стан.  

2. Ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз из территории Республики Таджикистан 
служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему производится в соответствии с разрешением ор-
ганов внутренних дел с учетом требований настоящего Закона. 



3. Ввозимое и вывозимое оружие и боеприпасы должны иметь клеймо или знак соответствия стан-
дарту. 

 
Статья 23. Приобретение, ввоз и вывоз гражданского оружия иностранными гражданами 
 
1. Иностранные граждане могут приобретать гражданское оружие по разрешениям, выдаваемым 

органами внутренних дел, на основании ходатайств представительств государств, гражданами которых они 
являются, при условии вывоза ими оружия из Республики Таджикистан не позднее 10 дней со дня приоб-
ретения оружия. 

2. Охотничье и спортивное оружие может ввозиться иностранными гражданами на территорию 
Республики Таджикистан при наличии контракта на охоту или приглашения для участия в спортивных 
мероприятиях и соответствующего разрешения Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 
Оружие должно быть вывезено из Республики Таджикистан в сроки, установленные указанным контрактом 
или приглашением. 

3. Запрещается ввоз на территорию Республики Таджикистан всех видов, типов и моделей оружия и 
их использование иностранными гражданами с целью обеспечения личной безопасности, защиты жизни и 
здоровья других лиц, охраны их собственности, перевозки грузов и в иных целях, не указанных в части 2 
настоящей статьи, если международными правовыми актами, признанными Таджикистаном не преду-
смотрен иной порядок. 

4. Нарушение иностранными гражданами сроков вывоза оружия из территории Республики Та-
джикистан, а также порядка его ввоза на территорию Республики Таджикистан и использования влечет 
изъятие и конфискацию оружия. 

 
Статья 24. Торговля служебным, гражданским оружием и боеприпасами к нему 
 
1. Торговлю служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему на территории Республи-

ки Таджикистан осуществляют юридические лица, имеющие лицензию на торговлю служебным и граж-
данским оружием и боеприпасами к нему. 

2. Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю служебным, гражданским оружием 
и боеприпасами к нему, обязаны: 

– иметь соответствующие учредительные и регистрационные документы, лицензию на производ-
ство служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему или торговлю ими; 

– иметь сертификат соответствия на продаваемое служебное, гражданское оружие и боеприпасов к 
нему, а также разрешение органов внутренних дел на их хранение; 

– требовать от покупателя предъявления разрешения на приобретение данного вида оружия, за ис-
ключением оружия, на приобретение которого разрешения не требуется; 

– обеспечивать учет купленного и проданного оружия, а также хранение учетной документации в 
течение десяти лет; 

– представлять органам внутренних дел в десятидневный срок сведения о проданном служебном и 
гражданском оружии и боеприпасах к нему, об их покупателях по форме, установленной Министерством 
внутренних дел Республики Таджикистан; 

– регистрировать в разрешении покупателя продаваемое ему оружие; 
– обеспечивать соблюдение правил хранения оружия. 
3. Запрещается продажа оружия и боеприпасов к нему физическим и юридическим лицам, не 

представившим разрешения на приобретение служебного и гражданского оружия и без знака соответствия 
стандарту, а также, не представившим разрешения на хранение или ношение указанного оружия. 

4. Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю служебным, гражданским оружием и 
боеприпасами к нему, запрещается совмещать в одном торговом зале продажу оружия и иных видов това-
ров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к ору-
жию. 

5. Органы внутренних дел обязаны ежеквартально проверять наличие оружия в организациях, име-
ющих лицензию на торговлю оружием. 

 
Статья 25. Продажа или передача оружия военизированными государственными  
                     организациями 
 



Государственные военизированные организации вправе продавать или безвозмездно передавать 
имеющееся у них оружие в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 26. Награждение, продажа, дарение и наследование оружия гражданами 
 
1. Наградным является оружие, полученное на основании указа Президента Республики Таджики-

стан, постановления Правительства Республики Таджикистан или наградных документов глав государств 
или правительств иностранных государств, а также на основании приказов руководителей Министерства 
обороны Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Государ-
ственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. 

2. Гражданин вправе продать оружие находящееся у него на правах личной собственности, за ис-
ключением наградного боевого оружия с предварительным уведомлением органов внутренних дел, выдав-
ших ему разрешение на хранение и ношение оружия. 

3. Дарение и наследование оружия производится в порядке, определяемом законодательством Рес-
публики Таджикистан, если наследник или лицо, в пользу которого осуществляется дарение, имеет разре-
шение на приобретение данного вида оружия. 

4. В случае смерти собственника гражданского оружия оно незамедлительно подлежит изъятию ор-
ганами внутренних дел до решения вопроса о наследовании имущества и получения разрешения на при-
обретение данного вида оружия. 

 
Статья 27. Хранение служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему 
 
1. Основанием для хранения служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему является раз-

решение органов внутренних дел для хранения и ношения оружия. 
2. Хранение иностранными гражданами приобретенного в Республике Таджикистан гражданского 

оружия разрешается в течение десяти дней на основании разрешения на его приобретение, выданного ор-
ганами внутренних дел. 

3. Физическим и юридическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или передан-
ное им оружие, за исключением случаев, установленных настоящим Законом. Такое оружие подлежит не-
медленной сдаче в органы внутренних дел. 

4. Служебное, гражданское оружие и боеприпасы к нему должны храниться в условиях, обеспечи-
вающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

5. Требования к условиям хранения различных видов служебного, гражданского оружия и боепри-
пасов к нему устанавливаются Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

 
Статья 28. Применение оружия 
 
1. Граждане Республики Таджикистан могут применять имеющееся у них на законных основаниях 

оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости. Применению оружия, должно предшествовать четко выраженное предупреждение об 
этом лица, от которого исходит угроза, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия 
создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие послед-
ствия. При этом, применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред тре-
тьим лицам. 

2. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности, несовершеннолетних, против воздушных и речных судов и других видов транспортных 
средств, имеющих пассажиров, лиц, незаконно пересекающих или имеющих намерение пересечь границу 
Республики Таджикистан, если эти действия являются непреднамеренными или они совершены из-за ката-
строф и аварий, или под воздействием непредвиденных природных факторов, а также в местах сопротив-
ления, группового или вооруженного нападения, которые угрожают жизни людей. 

3. В случаях причинения вреда при применении оружия, его владелец обязан незамедлительно, не 
позднее суток с момента происшествия сообщить в органы внутренних дел. Лицам, владеющим на закон-
ном основании оружием, запрещается иметь его при себе во время участия на собраниях, митингах, демон-
страциях, уличных шествиях, пикетировании или иных массовых мероприятиях, кроме лиц, уполномочен-
ных государством. 



4. Правила охоты с применением охотничьего огнестрельного оружия, а также правила применения 
оружия при занятии спортом и в учебных целях устанавливаются Правительством Республики Таджики-
стан. 

 
Статья 29. Учет, приобретение, ношение, хранение, транспортирование и уничтожение  
                     оружия, предназначенного для коллекционирования и экспонирования 
 
1. Коллекционным оружием признается оружие, представляющее по заключению экспертной ко-

миссии уполномоченного государственного органа научную, историческую, художественную ценность, раз-
решенное в соответствии с настоящим Законом к хранению гражданами, предприятиями, учреждениями и 
другими организациями и предназначенное для формирования коллекций и экспонирования. 

2. Правила учета, ношения, хранения, транспортирования и уничтожения оружия, предназначенно-
го для коллекционирования и экспонирования, определяются Правительством Республики Таджикистан. 

3. Коллекционированием и экспонированием оружия на территории Республики Таджикистан мо-
гут заниматься юридические лица и граждане, имеющие соответствующие лицензии в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Таджикистан. 

4. Правила коллекционирования и экспонирования оружия, а также конструктивно сходных с ору-
жием изделий, порядок их производства, торговли, приобретения, экспонирования, хранения и транспор-
тирования определяются Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 30. Аннулирование и изъятие разрешения на приобретение, хранение или хранение  
                     и ношение оружия, или лицензии на производство, изготовление, торговлю,  
                     коллекционирование и экспонирование оружия и боеприпасов к нему 
 
1. Разрешение на приобретение, хранение или хранение и ношение оружия аннулируется органа-

ми, выдавшими разрешение в случае нарушения либо неисполнения лицом требований, предусмотренных 
настоящим Законом или нормативными правовыми актами, регулирующими оборот оружия. 

2. До принятия решения об аннулировании разрешения его владелец уведомляется письменно. В 
уведомлении указываются нарушенные или не исполненные правовые нормы и правила, а также назнача-
ется срок для их устранения. 

3. Разрешение на приобретение, хранение или хранение и ношение оружия либо лицензия на про-
изводство, изготовление, торговлю, коллекционирование и экспонирование оружия и боеприпасов к нему 
аннулируются органами, выдавшими разрешение или лицензию, в следующих случаях: 

– добровольного отказа от разрешения или лицензии, либо ликвидации юридического лица, либо 
смерти собственника оружия; 

– принятия судебного решения о лишении соответствующего специального права, об аннулирова-
нии разрешения либо лицензии; 

– возникновения, предусмотренных настоящим Законом обстоятельств, исключающих возможность 
получения разрешения либо лицензии; 

– аннулирования охотничьего билета в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Таджикистан. 

4. В случаях нарушения гражданином установленных настоящим Законом и соответствующими 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан правил приобретения, хранения, ношения, 
уничтожения, изготовления, торговли, передачи, перевозки, транспортировки или применения оружия и 
боеприпасов к нему, а также пересылки гражданином оружия, разрешение либо лицензия временно изы-
маются органом внутренних дел, до принятия окончательного решения в порядке, определяемом настоя-
щим Законом и законодательством Республики Таджикистан. 

5. Решение об аннулировании разрешения или лицензии может быть обжаловано их владельцами в 
суде. 

6. Разрешения на приобретение, хранение или хранение и ношение оружия, или лицензии на про-
изводство, изготовление, торговлю, коллекционирование и экспонирование оружия и боеприпасов к нему, 
выданные юридическому лицу, аннулируются решением суда на основании заявления органов, выдавших 
указанные разрешение или лицензию в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджи-
кистан. 

7. В случае аннулирования разрешения на приобретение, хранение или хранение и ношение ору-
жия, или лицензии на производство, изготовление, торговлю, коллекционирование и экспонирование 



оружия и боеприпасов к нему физические и юридические лица вправе повторно обратиться за их получе-
нием после устранения обстоятельств, предусмотренных настоящим Законом, дающих возможность полу-
чения такого разрешения или лицензию в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

8. В случае добровольного отказа от разрешения или лицензии сроки повторного обращения за их 
получением не устанавливаются. 

 
Статья 31. Порядок изъятия из оборота оружия и боеприпасов к нему 
 
1. Изъятие из оборота оружия и боеприпасов к нему производится в следующих случаях: 
– нарушения правил оборота оружия и боеприпасов к нему; 
– аннулирования в установленном порядке лицензии на торговлю оружия или изготовление ору-

жия либо разрешения на его хранение и ношение; 
– за нарушение физическими или юридическими лицами установленных правил приобретения, ре-

гистрации, хранения, ношения и применения оружия до принятия решения в порядке, установленном за-
конодательством Республики Таджикистан; 

– привлечения к уголовной ответственности физического лица; 
– смерти гражданина, который являлся собственником гражданского оружия, до решения наслед-

никами вопроса о наследовании имущества, а также смерти гражданина, который имел на законных осно-
ваниях боевое или служебное оружие; 

– в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. 
2. Изъятые служебное, гражданское оружие и боеприпасы к нему, технически пригодные для экс-

плуатации, подлежат реализации в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан. 
3. Порядок изъятия из оборота оружия и боеприпасов к нему, компенсации за изъятие из оборота огне-

стрельного бесствольного оружия ограниченного поражения - пистолетов и револьверов с травматическими па-
тронами, находящихся у граждан до запрещения их оборота настоящим Законом, определяется Министер-
ством внутренних дел Республики Таджикистан. (ЗРТ от 8.08.15 г., № 1217) 

 
ГЛАВА 4.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 32. Контроль за оборотом оружия и боеприпасов к нему 
 
1. Контроль за оборотом оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Таджикистан 

осуществляется органами внутренних дел и органами, уполномоченными выдавать лицензию на изготовле-
ние оружия. 

2. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за оборотом оружия и боеприпасов 
к нему, вправе: 

– производить осмотр оружия в местах его изготовления, торговли, хранения и уничтожения; 
– истребовать от физических и юридических лиц представления соответствующих документов и 

письменной информации, необходимой для выполнения контрольных функций; 
– при выявлении нарушения установленных правил, давать обязательное для исполнения гражда-

нами и должностными лицами, предписание об устранении этих нарушений; 
– принимать иные меры, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. 
3. Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом гражданского, 

служебного оружия и боеприпасов к нему, имеют право: 
– безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке оружие, оборот которого запрещен 

на территории Республики Таджикистан, за исключением оружия, приобретенного официально до вступ-
ления в силу настоящего Закона и находящегося у владельцев;  

– обращаться в суд с заявлением об аннулировании выданных ими лицензии на торговлю оружием 
и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия, изымать указанные лицензию и (или) 
разрешение, оружие и боеприпасы к нему, о принудительном отчуждении оружия и боеприпасов к нему, а 
также принимать иные меры, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. 

4. Контроль за оборотом оружия и боеприпасов, находящихся в распоряжении субъектов, указан-
ных в статье 11 настоящего Закона осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики 
Таджикистан. 

 



Статья 33. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в области оборота 
                     оружия и боеприпасов к нему 
 
Республика Таджикистан, в соответствии с международными правовыми актами, признанными Та-

джикистаном, на основе принципов международного правового сотрудничества осуществляет сотрудниче-
ство с иностранными государствами и международными организациями в области оборота оружия и бое-
припасов к нему. 

 
Статья 34. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона 
 
Физические и юридические лица за нарушение положений настоящего Закона, привлекаются к от-

ветственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
 
Статья 35. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «Об оружии» 
 
Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 1 февраля 1996 года «Об оружии» 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1996 г., №4, ст. 57; 2001 г., №4, ст. 152; 2003 г., №4, ст. 143; 
2004 г., №12, ч. 1, ст. 695; 2005 г., №3, ст. 115, №12, ст. 645; 2006 г., №7, ст. 338; 2007 г., №5, ст. 360; 2009 г., №7-8, 
ст. 492; 2011 г., №12, ст. 841; 2012 г., №4, ст. 257). 

 
Статья 36. Порядок введения в действие настоящего Закона 
 
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
 
Президент 
Республики Таджикистан                                                                                 Эмомали Рахмон 
 
г. Душанбе, 19 марта 2013 года 
№ 939 
 
 


