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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Статьей 28* Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 
года № 5-З-IV «Об обороте оружия и боеприпасов на территории Приднестровской 
Молдавской Республики» (далее – Закон об оружии) предусмотрен порядок использования 
и применения оружия на территории нашей республики. 

Законодательством Приднестровской Молдавской Республики (далее - ПМР) дается 
определение двум основным терминам: применение и использование огнестрельного 
оружия. 

Так, под применением огнестрельного оружия понимается производство 
прицельного выстрела, направленного на поражение лица, действие которого пресекается. 
Как видим применение оружия всегда осуществляется против человека. 

Под использованием огнестрельного оружия понимается производство иных 
действий: подача сигнала тревоги или вызова помощи, обезвреживание животного, 
угрожающего жизни или здоровью граждан. 

Иные цели использования огнестрельного оружия по его назначению (например, для 
целей охоты, на спортивном соревновании) данной норма законодательства не 
рассматриваются, т.к. она характеризует особые случаи применения и использование 
оружия и определяет пределы правомерности таких действий, определяет порядок действия 
лица в таких ситуациях. 

Применение и использование огнестрельного оружия в ситуациях определенных 
законом, но отличающихся целей использования, при соблюдении законодательных 
условий – допустимо и правомерно. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ 
 
 

Пунктом 2 статьи 28 Закона об оружии определяет, что «применением 
огнестрельного оружия считается производство прицельного выстрела, направленного на 
поражение лица, действие которого пресекается.  

При этом, пункт первый данной статьи дает четкую характеристику ситуации в 
которой огнестрельное оружие может быть применено:   

а) только в целях самообороны; 
б) как крайняя мера для отражения нападения; 
в) исключительно лицами, имеющими законные основания для его 

применения. 
С точки зрения правомерности применения огнестрельного оружия указанные выше 

условия рассматриваются только в единой совокупности. 
Как видим , законодательное понятие применения оружия не имеет ничего общего 

законодательно разрешенными видами применяй огнестрельного оружия. Правила 
использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются законодательством 
ПМР. Например, лица, имеющие право на охоту на территории республики, могут 
осуществлять  ее  с  использованием  орудий  охоты  (огнестрельного,  пневматического  и  

*  Здесь и далее по тексту :ссылка на  Приложение к информационному материалу  



холодного оружия, отнесенного к охотничьему оружию в соответствии с законодательными 
актами ПМР, а также боеприпасов, капканов и других устройств, приборов, оборудования,  
используемых при осуществлении охоты), только с момента выдачи разрешения на их 
добычу (п. 3 ст. 8 Закона ПМР от 13 октября 2010 года № 193-З-IV «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов»).  

Пункт 3 статьи 28 Закона об оружия конкретизирует понятие приведенное нами 
выше (в подпункте «в» разъяснений  к пункту 1) в части определения лица имеющего право 
на применение оружия в определенных законом условиях: «Огнестрельное оружие в целях 
самообороны применяется лицами, имеющими разрешение на его хранение, хранение и 
ношение, а также коллекционирование и экспонирование, как крайняя мера».  

Следует обратить внимание, что законодатель повторно делает акцент на условиях 
при которых возможно применение оружия, т.к. именно соблюдение данного фактора будет 
играть решающее значении при разрешении вопроса о законности и правомерности таких 
действий. 

В этом же пункте законом определяются случаи возможного применения 
огнестрельного оружия. Перечень не может быть расширен, однако прописанные случаи 
весьма универсальны по своему содержанию. 

И так, огнестрельное оружие в целях самообороны применяется лицами, имеющими 
разрешение на его хранение, хранение и ношение, а также коллекционирование и 
экспонирование, как крайняя мера в следующих случаях: 

а) для защиты и самозащиты граждан от нападения, реально угрожающего жизни 
или здоровью, а также при пресечении насильственного захвата огнестрельного оружия; 

Рядом законодательных актов ПМР установлены основания для признания 
правомерным причинение вреда лицам, посягающим на жизнь и здоровье граждан и все они 
связаны обороной от опасного посягательства. 

Статьей 36* Уголовного кодекса ПМР (далее - УК ПМР) предусмотрена 
возможность защищать жизнь и здоровье как свои, так и иных лиц в условиях необходимой 
обороны (положения данной статьи так же будут  нами рассмотрены в рамках этого 
вопроса). 

Рассматриваемый пункт тесно связан с данной нормой уголовного закона, однако 
более детально конкретизирует возможность применения оружия при таких 
обстоятельствах.  

Так, в данном случае необходимо обратить внимание на то, что угроза жизни и 
здоровью должна быть реальной, т.е. действительной. Мнимая самооборона – это 
оборона против не существующего в действительности посягательства. 

Состояние обороны возникает не только с момента начала общественно опасного 
посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того 
момента, когда посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего 
деяния. 

б) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые объекты, 
транспортные средства и помещения, принадлежащие физическим и юридическим лицам; 

Учитывая тот факт, что рассматриваемая норма закона распространяет свое 
действие на более широкий круг лиц (например, в том числе и лиц, осуществляющих 
охранную деятельность), то и случаи применения гражданского оружия зачастую могут 
характеризоваться определенной спецификой, при этом они все же универсальны. Но если, 



гражданин, являющийся владельцем оружия, попадая в определенную ситуацию, при ее 
оценке должен четко понимать, что жизнь человека является высшей ценностью и 
ставить в один ряд с ней другие объекты охраняемые законом будет не правильно в силу 
несоразмерности средств и методов правомерной защиты. Оценка опасности ситуации и 
решение о необходимости применения оружия должна строиться сугубо из имеющейся 
обстановки. 

в) для пресечения насильственного проникновения в жилые и хозяйственные 
помещения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье находящихся в них лиц; 

Данный подпункт по мимо описания ситуации прямо прописывает условия – угроза 
жизни и здоровью лиц находящихся в помещении или жилище (характеристика данного 
случая сходна с характеристикой описанной для подпункта «а»). 

г) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление либо 
застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающего 
скрыться с места преступления. 

Право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только 
уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие 
от преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым 
стало достоверно известно о его совершении. Однако, рассматриваемое нами положение 
закона, по мимо возможности задержать лица четко прописывает условия, кода при 
задержании может быть применено оружие:  

а) лицо оказывает вооруженное сопротивление; 
б) лицо застигнуто при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и 

пытается скрыться с места преступления. 
Институт причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

призван обеспечить баланс интересов, связанных с реализацией государственных задач 
(борьба с преступность, защита жизни, здоровья граждан, собственности и т.п.), с одной 
стороны, и с возможностью правомерного причинения вреда лицу, совершившему 
преступление - с другой. В этих целях в статье 37* УК ПМР установлены условия, при 
наличии которых действия, причинившие тот или иной вред объектам уголовно-правовой 
охраны, не образуют преступления. 

 
Применению огнестрельного оружия должно предшествовать предупреждение о 

намерении применить его с предоставлением достаточного времени для реакции на такое 
предупреждение, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия 
создает непосредственную угрозу жизни и здоровью собственников, владельцев и 
пользователей оружия или других граждан либо может повлечь иные тяжкие последствия. 

При внезапном нападении оружие может применяться без предупреждения. 
Для уяснения вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица неожиданными 

действия посягавшего, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить 
степень и характер опасности нападения, следует принимать во внимание время, место, 
обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а 
также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, 
замешательства в момент нападения и т.п.). Так, например, неожиданным может быть 
признано посягательство, совершенное в ночное время с проникновением в жилище, когда 
оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер 
опасности такого посягательства. 



Во всех случаях, когда нельзя избежать применения оружия, собственники, 
владельцы и пользователи обязаны СТРЕМИТЬСЯ К ПРИЧИНЕНИЮ 
НАИМЕНЬШЕГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ И ИМУЩЕСТВУ 
ГРАЖДАН, а также содействовать оказанию пострадавшим медицинской помощи. 

 
В свою очередь Закон об оружии четко очерчивает ситуации когда применение 

оружия не допустимо. 
Огнестрельное оружие НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ  
- в отношении женщин,  
- лиц престарелого возраста,  
- лиц с явными признаками инвалидности,  
- несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен,  

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев оказания указанными лицами вооруженного 
сопротивления, а также совершения вооруженного либо группового нападения, 
угрожающего жизни людей либо сохранности охраняемых объектов. 

 
В случае ранения или смерти граждан в результате применения огнестрельного 

оружия или оружия самообороны лицо, применившее оружие, обязано: 
а) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и доставить его в 

медицинское учреждение; 
б) незамедлительно сообщить о происшедшем в ближайший орган внутренних дел; 
в) обеспечить неприкосновенность места происшествия и организовать его охрану 

до прибытия сотрудников органов внутренних дел, а по прибытии последних 
проинформировать их о происшедшем; 

г) сохранить оружие в том состоянии, в котором оно находилось после применения. 
 
ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 
Как уже говорилось выше, уголовным законодательством ПМР предусмотрены ряд 

положений допускающих применение и использование оружия: статья 36* «Необходимая 
оборона»; статья 37* «Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление»; статья 38. «Крайняя необходимость». 

Исходя из содержания указанных норм, в определенных ситуациях, граждане могут 
применять имеющееся у них на законных основаниях оружие.  

 
Так, уголовным законом исключается преступность деяния в случаях действий, 

связанных с необходимой обороной (статья 36 УК ПМР). 
В соответствии с этой нормой закона, не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности 
и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Необходимая оборона может быть признана правомерной при следующих 
обстоятельствах:  



а) оборона не только своих собственных законных интересов, но и других лиц 
(защита незаконных интересов не только недопустима, и может быть и  общественно 
опасной);  

б) причинение вреда должно быть неправленым непосредственно на посягающего, а 
не в отношении третьих лиц (при этом, причиненный вред может выражаться в различных 
формах, но должен причиняться именно посягающему. Причинение вреда лицу, не 
участвующему в нападении - недопустимо );  

в) способ обороны должен соответствовать характеру и опасности посягательства 
(обороняющийся вправе причинить любой вред посягающему, если нападение было 
сопряжено с опасностью для жизни либо непосредственной угрозой такого насилия).  

Например, в случае если невооруженное нападение (при определенных 
обстоятельствах) может представлять для жизни гражданина реальную опасность, то 
предотвращение посягательства с применением огнестрельного оружия может быть 
признано вполне правомерным. 

Верховным судом РФ, в одном из постановлений приводятся ситуаций в которых 
может возникнуть право на необходимую оборону: 

а) причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов); 

б) применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, удушение, поджог и т.п.). 

Так же судом отмечается, что непосредственная угроза применения насилия, 
опасного для жизни обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в 
высказываниях о намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу 
смерть или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом 
конкретной обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 

При этом, защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих 
характеру и опасности посягательства. Вопрос применения оружия в таких ситуациях стоит 
крайне резко, т.к. оружие является весьма опасным предметом, а жизнь и здоровье человека 
(пусть и являющегося виновников посягательства), в такой ситуации будут находиться в 
приоритете. 

При определении превышения пределов необходимой обороны необходимо иметь 
ввиду, что у обороняющегося не всегда может быть время времени, для определения 
соразмерности применяемых им способов и средств защиты способам и средствам 
посягательства. К тому же, необходимо учитывать не только соответствие или 
несоответствие средств защиты и нападения, но и характер угрожающей обороняющемуся 
опасности, его силы и возможности по отношению посягательства, а так же все иные 
обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягающего и 
обороняющегося (количество посягающих, их возраст, наличие оружия, физическое 
развитие, место и время посягательства и др.).  

Таким образом, неожиданный характер действий посягающего должен быть 
обоснован, в противном случае превышение пределов необходимой обороны может быть 



признано и умышленным действием, явно не соответствующим характеру и опасности 
посягательства. Исключением из такой ситуации будут являться положения прописанные в 
части 3 статьи 36 УК ПМР предписывающей, что «не являются превышением пределов 
необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 
нападения». 

Т.е., не являются превышением пределов необходимой обороны действия 
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 
объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

Положения статьи 36 УК ПМР в равной мере распространяются на всех лиц 
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 
положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного 
посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Но вопрос 
правомерности применения оружия при необходимой обороне должен найти свое 
разрешение в совокупности с положениями статьи 28 Закона об оружии.  

Так, например, не может быть признано находившимся в состоянии необходимой 
обороны лицо, применившее огнестрельное оружие, в ситуации намеренного вызова 
нападения, чтобы использовать его как повод для совершения противоправных действий 
(развязывание драки, учинение расправы, совершение акта мести и т. п.). В свою очередь, 
оборона будет являться правомерной в случае, если посягательство было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия. 

Учитывая тот факт, что жизнь и здоровье являются приоритетными объектами 
защиты, законодатель установил, что причиненный вред в состоянии необходимой обороны 
не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы (статья 1101 ГК 
ПМР). 

 
По мимо применения огнестрельного оружия, оно может быть использовано в 

ситуациях отличных от установленных целей. Условия правомерности такого 
использования оружия, в случае причинения вреда иным лицам так же предусмотрены 
уголовным законом. 

Так, частью 1 статьи 38 УК ПМР установлено, что не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества 
или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом 
не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

Разъяснение понятия превышения пределов крайней необходимости приведено в 
части 2 этой же статьи: «превышением пределов крайней необходимости признается 
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности 
и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был 
причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения 
вреда». 

Таким образом, состояние крайней необходимости возникает при наличии условия, 
что угрожающая опасность является непосредственной, неизбежной, т.е. в случае ее не 



устранения немедленно наступили бы вредные последствия для охраняемых интересов 
личности, общества или государства.  

Вероятная, возможная опасность не создает состояния крайней необходимости. 
Обязательное условие, оправдывающее причинение вреда в силу крайней 

необходимости, состоит в том, что грозившая опасность не могла быть устранена иными 
средствами, кроме как причинением вреда другим правоохраняемым интересам (отсюда и 
название данного обстоятельства, исключающего преступность деяния, - крайняя 
необходимость, означающая отсутствие другого выхода). 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно 
не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный 
или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.  

Явное несоответствие причиненного вреда характеру и степени угрожавшей 
опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, признаваемое 
превышением пределов крайней необходимости, закон связывает с заведомым 
причинением законом интересам вреда равного или более значительного, чем 
предотвращенный. 

Проводя сопоставление причиненного вреда в состоянии крайней необходимости с 
предотвращенным вредом охраняемым благам и интересам, следует иметь в виду иерархию 
социальных ценностей в демократическом обществе.  

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью (статья 16 Конституции 
ПМР). Следовательно, ради спасения жизни и здоровья человека можно пожертвовать 
имуществом и другими охраняемыми уголовным законом интересами. И наоборот, 
превышением пределов крайней необходимости следует признать лишение жизни человека 
или причинение вреда его здоровью ради спасения имущества, обеспечения иных 
интересов общества или государства, которым непосредственно угрожала опасность, а 
равно ради спасения от гибели любого другого человека или от причинения такого же вреда 
его здоровью. 

Состояние крайней необходимости не исключает гражданско-правовой 
ответственности за причиненный вред. Гражданским законом определено, что вред, 
причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 
угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных 
обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен 
лицом, причинившим вред (статья 1102 ГК ПМР). 

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может 
возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал 
причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это 
третье лицо, так и причинившего вред. 

 
 
 
 
 
 



Основные различия между состояниями необходимой обороны и крайней 
необходимости выражаются в следующем: 

 
ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ ПРИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
Источником опасности - человек. Источником опасности - стихия, 

неисправные механизмы, животные и т.п. 
Вред всегда причиняется нападающему Вред причиняется третьим лицам 
Для признания правомерности действий не 

имеет значения, что посягающему причинен 
больший вред.  

 

Состояние крайней необходимости может 
быть признано лишь в том случае, если 
причиненный вред меньше 
предотвращенного. 

Допускается причинение вреда 
нападающему, даже когда к этому можно 
было не прибегать, если лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло 
объективно оценить степень и характер 
опасности нападения.  

 

Необходимо доказать, что только 
причинение вреда третьему лицу могло 
устранить или существенно снизить 
грозящую опасность. 

 

Вред не подлежит возмещению.  Вред от действий подлежит возмещению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ 
ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К 

НЕМУ 
 
 
Огнестрельное оружие является самым опасным из всех боевых средств, поскольку 

имеет самую высокую разрушительную способность. Потому за незаконные действия с ним 
грозит как административная, так и уголовная ответственность. 

 
а) УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ПМР 

 
Статья 107. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление 

1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, - 
наказывается исправительными работами на срок до 2 (двух) лет либо лишением 

свободы на срок до 2 (двух) лет. 
2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, - 
наказывается лишением свободы на срок до 3 (трех) лет. 
 
 
Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны, - 

наказывается обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 
(двухсот сорока) часов или лишением свободы на срок до 1 (одного) года. 

2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, - 

наказывается лишением свободы до 2 (двух) лет. 
 
Статья 122. Оставление в опасности 
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан позаботиться о нем 
либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, - 

наказывается штрафом в размере от 200 (двухсот) до 350 (трехсот пятидесяти) 
расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок 
от 120 (ста двадцати) до 240 (двухсот сорока) часов, либо исправительными работами на 
срок до 2 (двух) лет. 

 



Статья 220. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского 
гладкоствольного охотничьего оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), 
взрывчатых веществ или взрывных устройств – 

наказывается лишением свободы на срок до 3 (трех) лет со штрафом в размере от 
700 (семисот) до 1500 (одной тысячи пятисот) расчетных уровней минимальной заработной 
платы либо без такового. 

2.  Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 
наказываются лишением свободы на срок от 2 (двух) до 6 (шести) лет. 
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от 5 (пяти) до 8 (восьми) лет. 
3. Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного 

оружия, в том числе метательного оружия, - 
наказываются обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 

(двухсот сорока) часов либо исправительными работами на срок от 1 (одного) года до 2 
(двух) лет, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет со штрафом в размере до 700 
(семисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо без такового. 

Примечание: 
лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. Не может признаваться добровольной выдачей предметов, указанных в 
настоящей статье, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию. 

 
Статья 221. Незаконное изготовление оружия 
1. Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств – 

наказываются лишением свободы на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) лет. 
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 
наказываются лишением свободы на срок от 3 (трех) до 6 (шести) лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от 5 (пяти) до 8 (восьми) лет. 
4. Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе 

метательного оружия, - 
наказывается обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 

(двухсот сорока) часов либо исправительными работами на срок от 1 (одного) года до 2 
(двух) лет, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет. 

Примечание: 
лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. Не может признаваться добровольной выдачей предметов, указанных в 



настоящей статье, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию. 

 
Статья 222. Небрежное хранение огнестрельного оружия 
Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия,-  
наказывается штрафом до 1700 (одной тысячи семисот) расчетных уровней 

минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок до 180 (ста 
восьмидесяти) часов, либо исправительными работами на срок до 1 (одного) года. 

 
 
б) КОДЕКС ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
 
Статья 20.9. Нарушение правил оборота оружия 
1.  Нарушение правил производства, продажи, передачи, приобретения, 

хранения, использования и уничтожения оружия – 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 150 

(ста пятидесяти) до 200 (двухсот) РУ МЗП, на юридических лиц – от 1200 (одной тысячи 
двухсот) до 1500 (одной тысячи пятисот) РУ МЗП. 

2.  Нарушение правил приобретения, хранения, передачи, продажи, ношения и 
использования оружия и патронов к нему гражданами – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 15 
(пятнадцати) до 70 (семидесяти) РУ МЗП с возмездным изъятием оружия и патронов к нему 
или без такового. 

3.  Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и 
патронов к нему – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 35 (тридцати пяти) до 50 (пятидесяти) РУ МЗП с возмездным изъятием оружия 
и патронов к нему или без такового, на юридических лиц – от 600 (шестисот) до 900 
(девятисот) РУ МЗП с возмездным изъятием оружия и патронов к нему или без такового. 

 
Статья 20.10. Установка на гражданском или служебном оружии 

приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) 
ночного видения, а также их продажа 

Установка на гражданском или служебном оружии приспособлений для бесшумной 
стрельбы или прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, а также их продажа – 

влекут наложение административного штрафа в размере от 70 (семидесяти) до 100 
(ста) РУ МЗП с конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или прицела 
(прицельного комплекса) ночного видения. 

 
Статья 20.11. Незаконные изготовление, продажа или передача 

пневматического оружия 
Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия 

калибром более 4,5 мм и начальной скоростью пули более 150 метров в секунду – 



влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 
(пятидесяти) до 70 (семидесяти) РУ МЗП с конфискацией пневматического оружия или без 
таковой, на должностных лиц – от 100 (ста) до 150 (ста пятидесяти) РУ МЗП с конфискацией 
пневматического оружия или без таковой, на юридических лиц – от 900 (девятисот) до 1200 
(одной тысячи двухсот) РУ МЗП с конфискацией пневматического оружия или без таковой. 

 
Статья 20.12. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или 

сроков постановки его на учет 
1.  Нарушение гражданином установленных сроков регистрации 

приобретенного по разрешениям органов внутренних дел гражданского оружия, а равно 
установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений на его хранение и 
ношение или сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел при изменении 
гражданином постоянного места жительства – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 10 
(десяти) до 40 (сорока) РУ МЗП. 

2.  Нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и 
использование оружия, сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел, 
продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение 
– 

влечет наложение административного штрафа в размере от 40 (сорока) до 150 (ста 
пятидесяти) РУ МЗП. 

 
Статья 20.13. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, 

транспортирования и учета оружия и патронов к нему 
1.  Пересылка оружия – 
влечет наложение административного штрафа в размере от 15 (пятнадцати) до 40 

(сорока) РУ МЗП с конфискацией оружия или без таковой. 
2.  Нарушение правил перевозки, транспортирования и учета оружия и патронов 

к нему – 
влечет наложение административного штрафа в размере от 35 (тридцати пяти) до 50 

(пятидесяти) РУ МЗП. 
 
Статья 20.15. Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах 
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого 

местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил – 
влечет наложение административного штрафа в размере до 150 (ста пятидесяти) РУ 

МЗП с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ  
используемые в настоящем Информационном материале 

 
 
 

ЗАКОН ПМР 
«ОБ ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

Статья 28. Применение оружия 
1. Оружие в целях самообороны применяется как крайняя мера для отражения 

нападения лицами, имеющими законные основания для его применения. 
2. Применением огнестрельного оружия считается производство прицельного 

выстрела, направленного на поражение лица, действие которого пресекается. 
3. Огнестрельное оружие в целях самообороны применяется лицами, имеющими 

разрешение на его хранение, хранение и ношение, а также коллекционирование и 
экспонирование, как крайняя мера в следующих случаях: 

а) для защиты и самозащиты граждан от нападения, реально угрожающего жизни 
или здоровью, а также при пресечении насильственного захвата огнестрельного оружия; 

б) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые объекты, 
транспортные средства и помещения, принадлежащие физическим и юридическим лицам; 

в) для пресечения насильственного проникновения в жилые и хозяйственные 
помещения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье находящихся в них лиц; 

г) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление либо 
застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающего 
скрыться с места преступления. 

4. Огнестрельное оружие не применяется в отношении женщин, лиц престарелого 
возраста, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 
очевиден или известен, за исключением случаев оказания указанными лицами 
вооруженного сопротивления, а также совершения вооруженного либо группового 
нападения, угрожающего жизни людей либо сохранности охраняемых объектов. 

5. Во всех случаях, когда нельзя избежать применения оружия, собственники, 
владельцы и пользователи обязаны стремиться к причинению наименьшего вреда 
здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан, а также содействовать оказанию 
пострадавшим медицинской помощи. 

6. Применению огнестрельного оружия должно предшествовать предупреждение о 
намерении применить его с предоставлением достаточного времени для реакции на такое 
предупреждение, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия 
создает непосредственную угрозу жизни и здоровью собственников, владельцев и 
пользователей оружия или других граждан либо может повлечь иные тяжкие последствия. 

7. При внезапном нападении оружие может применяться без предупреждения. 
8. Превышение полномочий по применению огнестрельного оружия влечет за собой 

установленную законом ответственность. 



9. Лица, имеющие законные основания для применения оружия, могут также 
использовать огнестрельное оружие для подачи сигнала тревоги или вызова помощи, 
обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью граждан. 

10. В случае ранения или смерти граждан в результате применения огнестрельного 
оружия или оружия самообороны лицо, применившее оружие, обязано: 

а) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и доставить его в 
медицинское учреждение; 

б) незамедлительно сообщить о происшедшем в ближайший орган внутренних дел; 
в) обеспечить неприкосновенность места происшествия и организовать его охрану 

до прибытия сотрудников органов внутренних дел, а по прибытии последних 
проинформировать их о происшедшем; 

г) сохранить оружие в том состоянии, в котором оно находилось после применения. 
 
 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ПМР 
 
 

Статья 36. Необходимая оборона 
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других 
лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 
необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру 
и опасности посягательства. 

3. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 
объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

4. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц 
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 
положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного 
посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 

 
Статья 37. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 
1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, 

при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не 
представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для 
этого мер. 



2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной 
опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам 
задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 
обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в 
случаях умышленного причинения вреда. 

 
Статья 38. Крайняя необходимость 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 
законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней 
необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, 
явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, 
при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред 
равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 
 
 


