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ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ 

1 
 

Принят 13.06.2001 г. 
RT I 2001, 65, 377 

Вступил в силу 31.03.2002 г. 
 
Изменения внесены следующими нормативно-правовыми актами:  
Принятие   Опубликование Вступление в силу 
17.10.2001 RT I 2001, 88, 531  01.07.2002 
18.12.2001 RT I 2001, 102, 673  01.01.2002 
13.03.2002 RT I 2002, 29, 175  31.03.2002 
05.06.2002 RT I 2002, 53, 336  01.07.2002 
19.06.2002 RT I 2002, 61, 375  01.08.2002 
19.06.2002 RT I 2002, 63, 387  01.09.2002 
11.12.2002 RT I 2002, 110, 653  01.04.2003 
24.09.2003 RT I 2003, 66, 449  03.11.2003 
17.12.2003 RT I 2003, 88, 594  08.01.2004 
17.12.2003 RT I 2004, 2, 7  05.02.2004 
25.02.2004 RT III 2004, 7, 70  25.02.2004 
24.03.2004 RT I 2004, 25, 170  01.05.2004 
14.04.2004 RT I 2004, 30, 208  01.05.2004 
28.06.2004 RT I 2004, 54, 388  25.06.2004 
20.04.2006 RT I 2006, 21, 162  01.06.2006 
17.05.2006 RT I 2006, 26, 191  01.08.2006 
10.01.2007 RT I 2007, 7, 38  05.02.2007 
10.01.2007 RT I 2007, 7, 38  01.01.2008 
24.01.2007 RT I 2007, 12, 66  01.01.2008 
10.01.2007 RT I 2007, 7, 38  27.04.2007 
24.01.2007 RT I 2007, 13, 69  15.03.2007 
14.02.2007 RT I 2007, 24, 126  01.07.2007 
21.11.2007 RT I 2007, 67, 414  28.12.2007 
13.12.2007 RT I 2008, 1, 6  14.01.2008 
20.12.2007 RT I 2008, 3, 24  17.02.2008 
17.12.2008 RT I 2009, 4, 25  26.01.2009 
26.03.2009 RT III 2009, 15, 109  26.03.2009 



26.11.2009 RT I 2009, 62, 405  01.01.2010; слово «префектура полиции» 
заменено в Законе словом «учреждение 
полиции» в соответствующих падежах. 

10.12.2009 RT I 2009, 63, 408  28.12.2009 
22.04.2010 RT I 2010, 22, 108  01.01.2011, вступает в силу в день, 

установленный решением Совета Европейского 
союза о признании недействительным 
исключения, введенного в отношении 
Эстонской Республики на основании, 
установленном частью 2 статьи 140 Договора о 
функционировании Европейского союза, 
решение Совета Европейского союза от 
13.07.2010 г. № 2010/416/ЕС (Официальный 
журнал ЕС, L 196, 28.07.2010, стр. 24–26). 

16.06.2010 RT I 2010, 37, 223  09.07.2010 
17.06.2010 RT I 2010, 43, 256  28.07.2010 
14.12.2010 RT I, 27.12.2010, 7  14.12.2010 – Решением Судебной коллегии 

конституционного надзора Государственного 
суда пункт 2 части 3 статьи 43 Закона об 
оружии во взаимодействии с пунктом 6 части 1 
статьи 36 того же закона признается 
противоречащим Конституции и 
недействительным в части, в которой он не 
позволяет при признании недействительными 
разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие учитывать личность 
наказанного в уголовном порядке лица и 
совершенное им деяние.  

23.02.2011 RT I, 21.03.2011, 4  01.06.2011 
17.02.2011 RT I, 21.03.2011, 2  01.01.2012 Недействителен [RT I, 29.06.2012, 2] 
23.02.2011 RT I, 25.03.2011, 1  01.01.2014; время вступления в силу изменено 

на 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1] 
26.04.2011 RT I, 04.05.2011, 6  26.04.2011 – Решением Судебной коллегии 

конституционного надзора Государственного 
суда пункт 8 части 1 статьи 36 Закона об 
оружии признается противоречащим части 1 
статьи 19 Конституции и недействительным в 
части, в которой он не позволяет при выдаче 
разрешения на оружие учитывать личность 
подозреваемого или обвиняемого лица или 
обстоятельства, являющиеся сутью подозрения 
или обвинения 

07.12.2011 RT I, 22.12.2011, 2  01.01.2012 
08.12.2011 RT I, 22.12.2011, 3  23.12.2011 Недействителен [RT I, 29.06.2012, 2] 



08.12.2011 RT I, 29.12.2011, 1  01.01.2012, частично с 01.01.2014 и 01.11.2014; 
время вступления в силу частично изменено на 
01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1] 

06.06.2012 RT I, 29.06.2012, 2  09.07.2012, частично 01.01.2013 
28.02.2013 RT I, 20.03.2013, 1  01.04.2013 
25.04.2013 RT I, 16.05.2013, 2  01.06.2013 
23.05.2013 RT I, 28.05.2013, 8  23.05.2013 – Решением Судебной коллегии 

конституционного надзора Государственного 
суда часть 9 статьи 41 Закона об оружии во 
взаимодействии с пунктом 6 части 1 статьи 36 
того же Закона признается противоречащей 
Конституции и недействительной в части, в 
которой она не позволяет при замене 
разрешения на оружие или разрешения на 
ношение оружия учитывать личность 
наказанного в уголовном порядке лица и 
совершенное им деяние.  

05.12.2013 RT I, 22.12.2013, 1  01.01.2014 
11.12.2013 RT I, 23.12.2013, 1  01.01.2014, частично 01.01.2015 и 01.01.2020 
19.02.2014 RT I, 13.03.2014, 4  01.07.2014 
05.06.2014 RT I, 29.06.2014, 1  01.07.2014 
19.06.2014 RT I, 12.07.2014, 1  01.01.2015 
19.06.2014 RT I, 29.06.2014, 109  01.07.2014, на основании части 4 статьи 107³ 

Закона о Правительстве Республики заменены 
наименования должностей министров. 

11.02.2015 RT I, 04.03.2015, 5 01.04.2015 
18.02.2015 RT I, 12.03.2015, 4 01.10.2015, частично 01.03.2016 
18.02.2015 RT I, 19.03.1015, 2 29.03.2015 
31.05.2017 RT I, 16.06.2017, 1 01.07.2017 
14.02.2018 RT I, 09.03.2018, 1 01.07.2018, частично 19.03.2018 и 01.01.2019; 

изменено частично [RT I, 29.06.2018, 3] 
13.06.2018 RT I, 29.06.2018, 3 01.07.2018 
14.02.2018 RT I, 09.03.2018, 1 01.07.2018, частично 19.03.2018 и 01.01.2019; 

изменено частично [RT I, 29.06.2018, 3] 
13.06.2018 RT I, 06.07.2018, 1 01.01.2019 
20.11.2018 RT I, 12.12.2018, 1 01.01.2019 
21.11.2018 RT I, 12.12.2018, 3 01.01.2019 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Сфера регулирования Закона 
 



(1) Настоящий Закон в целях обеспечения общественного порядка и безопасности 
государства устанавливает правовые основы и порядок оборота, введения в 
гражданский оборот, нахождения в гражданском обороте и изъятия из гражданского 
оборота оружия, частей оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов, 
ответственность в этой сфере, требования к стрелковым тирам и стрельбищам, а также 
основания и порядок осуществления государственного надзора в указанных сферах. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  

(11) К административному производству, предусмотренному настоящим Законом, 
применяются положения Закона об административном производстве с учетом 
особенностей, установленных настоящим Законом. [RT I 2002, 61, 375 – в силе с 
01.08.2002] 

(12) К урегулированным настоящим Законом началу, осуществлению и окончанию 
экономической деятельности предпринимателя применяется Закон об общей части 
Кодекса экономической деятельности с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Законом. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  

(2) [Часть недействительна – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) [Часть недействительна – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 11. Понятия 
 
(1) Под оружием в настоящем Законе понимается оружие, указанное в статье 11 
настоящего Закона. 
 
(2) Оборотом оружия и боеприпасов по смыслу настоящего Закона являются 
изготовление, продажа и приобретение оружия и боеприпасов, владение и 
распоряжение ими, хранение, обслуживание, ношение, перемещение, перевозка, ввоз, 
вывоз, отчуждение, наследование, находка и уничтожение оружия и боеприпасов, а 
также ремонт, переделка, приведение в непригодное к стрельбе состояние, разбор и 
прокат оружия. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 2. Сфера применения Закона 
 
(1) Настоящий Закон не применяется в отношении: 
1) вещей, которые не сконструированы или не приспособлены к применению в качестве 
оружия, но могут быть использованы в этом качестве; 
11) предметов, которые предусмотрены для тревоги или подачи сигнала, спасения 
жизни, убоя или усыпления животных, или промышленного или технического 
использования, при условии, что их можно использовать только в этих целях; 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе 01.01.2019] 



2) огнестрельного оружия, изготовленного до 1870 года, и его копий при условии, что 
из них нельзя стрелять боеприпасами, указанными в статьях 19 и 20 настоящего Закона; 
3) оружия, приведенного в непригодное к стрельбе состояние, в отношении которого 
выдан подтверждающий непригодным к стрельбе документ, установленный в 
приложении III Директивы (ЕС) 2015/2403, которой устанавливаются общие 
руководства, рассматривающие нормы и методы приведения в непригодное к 
стрельбе состояние огнестрельного оружия, с целью обеспечения того, чтобы 
приведенное в непригодное к стрельбе состояние огнестрельное оружие было 
необратимо неработоспособным (далее — директива Европейской комиссии), если 
настоящим законом не установлено другое; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
31) оружия, приведенного в непригодное к стрельбе состояние до 8 апреля 2016 года, в 
отношении которого на основании настоящего Закона выдано свидетельство, 
подтверждающее непригодность к стрельбе, если настоящим Законом не установлено 
другое; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]; 
4) военного оружия, демилитаризованного согласно Закону о стратегических товарах, 
если настоящим Законом не установлено другое; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
41) ввоза в Эстонию и вывоза из Эстонии военного оружия, основных частей военного 
оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов военного назначения на 
основании специального разрешения, предусмотренного статьей 6 Закона о 
стратегических товарах; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
5) взрывчатых материалов и пиротехнических изделий в части, урегулированной 
Законом о взрывчатых материалах, за исключением стрелковых боеприпасов военного 
назначения, пиротехнических изделий и других боеприпасов, если настоящим Законом 
не установлено другое; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
51) устройства, имеющего патронник и изготовленного только для стрельбы холостыми 
патронами или стрелковыми боеприпасами, предназначенными для подачи 
пиротехнического сигнала; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
6) режущих предметов, изготовленных для использования в домашнем хозяйстве или в 
быту и не имеющих специальных признаков, указанных в пункте 2 части 2 статьи 20 
настоящего Закона; 
7) оружейных коллекций государственных и муниципальных музеев, за исключением 
случаев, указанных в части 10 статьи 25 настоящего Закона; 
8) табельного оружия и стрелковых боеприпасов к нему, а также других боеприпасов, 
находящихся во владении правительственного учреждения или Союза обороны, если 
иное не предусматривается настоящим Законом; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
9) оружия Союза обороны и боеприпасов к нему, если настоящим Законом или Законом 
о Союзе обороны Эстонии не установлено иное; 



10) табельного оружия и боеприпасов к нему, которое носят при себе вооруженные 
бортпроводники или чиновники компетентных учреждений другого государства-члена 
Европейского союза, задействованные в деятельности полиции или таможни на 
основании международного договора или правового акта Европейского союза, за 
исключением случаев, установленных в статье 31 настоящего Закона; 
11) оружия и боеприпасов, находящихся в собственности государства, которые 
используются государственными экспертными учреждениями для проведения 
экспертиз за исключением случаев, установленных в статье 101 настоящего Закона. 
 
(2) Положения главы 8 и 81 настоящего Закона не применяются в отношении 
огнестрельного оружия, приведенного в непригодное к стрельбе состояние в другом 
государстве, которое было доставлено в Эстонию с целью постоянного владения им 
здесь. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(3) Установленное настоящим Законом относительно Европейского союза и 
государств-членов Европейского союза применяется и в отношении стран-участников 
Соглашения о Европейской экономической зоне и Швейцарии. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 

Статья 3. Подразделение оружия и стрелковых боеприпасов по сфере применения 
и характеристикам 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  

(1) По основной сфере применения оружие подразделяется на: 
1) табельное оружие – оружие, предназначенное Законом для осуществляющих 
публичную власть правительственных учреждений, органов и учреждений местных 
самоуправлений и судов в целях выполнения ими служебных задач, для прикладного 
высшего учебного заведения внутренней обороны при проведении учебной работы и 
выполнении соответствующих служебных задач, а также для Союза обороны в целях 
выполнения служебных обязанностей; 
2) гражданское оружие – оружие, предназначенное в основном для ведения охоты, 
занятий соответствующими видами спорта или обеспечения безопасности. 

(2) Табельное оружие подразделяется на: 
1) служебное оружие – оружие, предназначенное для осуществляющих публичную 
власть правительственных учреждений, органов и учреждений местных 
самоуправлений и судов в целях выполнения ими служебных задач, а также для 
прикладного высшего учебного заведения внутренней обороны при проведении 
учебной работы и выполнении служебных задач; 
2) боевое оружие – оружие, предназначенное для учреждений в сфере управления 
Министерства обороны в целях выполнения служебных задач или служебных 
обязанностей. 

(3) Военное оружие – это оружие, которое используется в военных целях либо 
спроектировано, изготовлено, предназначено или приспособлено для использования в 
военных целях  



(4) Тренировочное оружие – это табельное оружие, которое специально 
спроектировано или приспособлено для выпуска непоражающего или 
малопоражающего направленного заряда и в котором используются непоражающие 
или малопоражающие стрелковые боеприпасы, либо используемое для тренировки 
огнестрельное оружие, из которого невозможно стрелять. 

(5) Виды служебного оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов к нему, а 
также порядок оборота и передачи служебного оружия, стрелковых боеприпасов и 
других боеприпасов к нему и частей огнестрельного оружия устанавливает 
ответственный за данную сферу министр своим постановлением. 

(6) Требования и порядок осуществления оборота боевого оружия, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов к нему, а также порядок их передачи устанавливает 
ответственный за сферу организации государственной обороны министр своим 
постановлением. 

(7) В отношении служебного оружия тюремной службы, а также оборота и передачи 
стрелковых боеприпасов к нему и его частей применяется порядок, установленный на 
основании части 5 настоящей статьи, если Законом о тюремном заключении не 
установлено другое; 

(8) Табельное оружие, стрелковые боеприпасы и другие боеприпасы к нему, а также 
части огнестрельного оружия можно передать согласно порядку, установленному на 
основании частей 5 и 6 настоящей статьи или части 8 статьи 71 Закона о тюремном 
заключении. 

(9) Регистрационная запись табельного оружия показывает, в соответствии с каким 
порядком осуществляется оборот этого оружия и ведется его учет. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  

Статья 31. Табельное оружие и боеприпасы к оружию вооруженных 
бортпроводников и чиновников других государств 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
  
(1) Чиновнику компетентного учреждения другого государства, задействованному в 
деятельности полиции или таможни на основе международного договора или правового 
акта Европейского союза разрешаются следующие виды табельного оружия: 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
1) огнестрельное оружие; 
2) газовое оружие; 
3) холодное оружие; 
4) пневматическое оружие. 
 
(2) Вооруженным бортпроводникам разрешается использовать табельное оружие 
указанных в пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи видов. 
 
(3) Боеприпасами к табельному оружию являются боеприпасы, используемые в 
табельном оружии, перечисленном в частях 1 и 2 настоящей статьи. 



 
(31) Табельное оружие и боеприпасы к оружию вооруженных бортпроводников и 
чиновников других государств можно ввозить в Эстонию с намерением вывезти тот же 
товар в обратном направлении в неизмененном виде исключительно на основании 
извещения соответствующего официального учреждения Эстонии. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
 
(4) Вооруженные бортпроводники и чиновники компетентных учреждений других 
государств могут использовать табельное оружие только в случаях опасности для 
жизни чиновника или другого человека. Запрещается применять оружие в отношении 
детей, стариков и женщин с явными признаками беременности, за исключением 
случаев отражения и пресечения вооруженного или группового нападения с их стороны 
либо их разоружения. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
 
(5) Подвиды табельного оружия вооруженных бортпроводников и чиновников 
компетентных учреждений других государств и порядок обращения с табельным 
оружием чиновников компетентных учреждений других государств и боеприпасов к 
нему устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением.  
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
  
Статья 4. Использование огнестрельного оружия в постановках, 
восстанавливающих исторические события или других публичных культурных 
мероприятиях  
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
В постановках, восстанавливающих исторические события, или на другом публичном 
культурном мероприятии, в том числе на киносъемках и в театральных представлениях 
огнестрельное оружие может использоваться только на основании разового разрешения 
Департамента полиции и погранохраны лицом, которое имеет разрешение на оружие. 
Вести стрельбу разрешается только холостыми патронами. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 5. Оружие и боеприпасы, входящие в состав наследственного имущества 
 
(1) Лицо, во владении которого оружие и боеприпасы оказались в связи со смертью их 
владельца, обязано немедленно передать их в полицию в порядке, установленном 
частями 3 и 4 статьи 44 настоящего Закона. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012] 
 
(2) В течение трех месяцев со дня принятия наследства наследник имеет право: 
1) подать заявление о выдаче разрешения на оружие в отношении унаследованного 
оружия; 



2) подать ходатайство о приведении унаследованного оружия в непригодное к стрельбе 
состояние или определении его соответствия требованиям по непригодности к 
стрельбе; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
3) осуществить отчуждение унаследованного оружия и боеприпасов в установленном 
настоящим Законом порядке. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(3) Если наследнику будет в отношении унаследованного оружия отказано в выдаче 
разрешения на оружие, то он должен осуществить отчуждение оружия и боеприпасов в 
течение трех месяцев со дня извещения о решении об отказе в выдаче разрешения на 
оружие. 
 
(4) Входящие в состав наследственного имущества оружие и боеприпасы, запрещенные 
в гражданском обороте, но разрешенные для коллекционирования, могут быть 
отчуждены в установленном настоящим Законом порядке государству или лицу, 
имеющему разрешение на коллекционирование. 
 
(5) Если собственник не осуществил отчуждение оружия и боеприпасов в течение 
сроков, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи, то они подлежат 
принудительному отчуждению. 
 
Статья 6. Принудительное отчуждение оружия и боеприпасов 
 
(1) Под принудительным отчуждением в настоящем Законе понимается переход 
оружия и боеприпасов в собственность государства в предусмотренных настоящим 
Законом случаях. 
 
(2) Принудительное отчуждение оружия и боеприпасов производится с выплатой 
справедливой и немедленной компенсации. Компенсация выплачивается собственнику, 
владельцу или наследнику оружия или боеприпасов, подлежащих принудительному 
отчуждению. 
 
(3) Решение о принудительном отчуждении принимается Департаментом полиции и 
погранохраны. В решении о принудительном отчуждении указываются основание 
принудительного отчуждения, размер подлежащей выплате компенсации и лицо, 
получающее компенсацию. Решение доводится до сведения лица, получающего 
компенсацию. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(31) Если получатель пособия не проживает по внесенному в регистр адресу и его 
действительное местопребывание неизвестно и решение о принудительном отчуждении 



невозможно вручить иным способом, чиновник Департамента полиции и погранохраны 
может опубликовать решение в официальном издании «Ametlikud Teadaanded». 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(32) При опубликовании решения о принудительном отчуждении в официальном 
издании «Ametlikud Teadaanded», из личных данных получателя пособия публикуются 
его имя и фамилия и личный код, а в случае его отсутствия — дата рождения. Решение 
о принудительном отчуждении считается публично врученным, если истекло 30 дней 
со дня его опубликования в официальном издании «Ametlikud Teadaanded», или если 
лицо подтвердит получение сообщения в информационной системе официального 
издания «Ametlikud Teadaanded». 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(4) Порядок исчисления и выплаты компенсации за оружие и боеприпасы, подлежащие 
принудительному отчуждению, устанавливает Правительство Республики своим 
постановлением. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
 
(5) Порядок реализации оружия и боеприпасов, отчужденных в принудительном 
порядке, устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
 
Статья 7. Оружие и боеприпасы, находящиеся в совместной собственности 
 
(1) Если при разделе совместной собственности супругов у одного из них остаются 
оружие и боеприпасы, зарегистрированные на имя другого супруга, то он обязан 
немедленно передать их в полицию в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 44 
настоящего Закона. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) В течение трех месяцев с момента возникновения права собственности на 
разделенное имущество собственник имеет право: 
1) подать заявление о выдаче разрешения на оружие в отношении приобретенного 
оружия; 
2) подать ходатайство о приведении оружия в непригодное к стрельбе состояние или 
определении его в соответствие с требованиями по непригодности к стрельбе; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
3) осуществить отчуждение оружия и боеприпасов в течение трех месяцев в 
установленном настоящим Законом порядке. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(3) Если в выдаче разрешения на оружие будет отказано, то оружие и боеприпасы 
должны быть отчуждены в течение трех месяцев со дня извещения о решении об 
отказе. 



 
(4) Если оружие и боеприпасы не отчуждены собственником в течение срока, 
установленного частью 2 или 3 настоящей статьи, то оружие и боеприпасы подлежат 
принудительному отчуждению. 
 
(5) Если лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, обладает в отношении того же 
оружия параллельным разрешением на оружие и у него имеются предусмотренные 
настоящим Законом условия для хранения оружия, то оно может во время совершения 
действий, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, хранить у себя оружие и 
боеприпасы. 
 
Статья 8. Оружие и боеприпасы, входящие в состав имущества банкрота 
 
(1) В случае банкротства управляющий имуществом банкрота должен обеспечить 
хранение оружия и боеприпасов, входящих в состав имущества банкрота, в порядке и 
на условиях, установленных настоящим Законом. 
 
(2) Оружие и боеприпасы, входящие в состав имущества банкрота, могут быть 
отчуждены на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом. Разрешение 
на отчуждение оружия выдается на основании ходатайства управляющего имуществом 
банкрота. 
 
(3) Если отчуждение оружия и боеприпасов, входящих в состав имущества банкрота, не 
удается осуществить в течение шести месяцев после объявления банкротства, то они 
подлежат уничтожению в порядке, установленном статьей 83 настоящего Закона. 
 
(4) В отношении входящих в состав имущества банкрота военного оружия, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов военного назначения применяются требования, 
установленные в разделе 3 главы 111 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
Статья 81. Оружие и боеприпасы, являющиеся объектом исполнительного 
производства 
 
(1) В ходе исполнительного производства судебный исполнитель должен обеспечить 
хранение оружия и боеприпасов, являющихся объектом исполнительного 
производства, в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом. 
 
(2) Оружие и боеприпасы, являющиеся объектом исполнительного производства, могут 
отчуждаться на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом. Разрешение 
на отчуждение оружия выдается на основании ходатайства судебного исполнителя. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  



(3) Военное оружие, стрелковые боеприпасы и другие боеприпасы военного назначения 
и их основные части не могут быть арестованы или проданы в ходе исполнительного 
производства. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  

Статья 9. Найденные оружие и боеприпасы 
 
(1) Лицо, нашедшее утерянные, захороненные, скрытые или брошенные оружие и 
боеприпасы и принявшее их в свое владение, обязано немедленно уведомить об этом 
полицию и передать ей находку в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 44 
настоящего Закона. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) Полиция публично объявляет о найденном оружии и боеприпасах в течение семи 
рабочих дней со дня, следующего за днем передачи в полицию найденных оружия и 
боеприпасов. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(3) Если собственник или владелец найденного оружия или боеприпасов не будет 
выявлен в течение шести месяцев со дня публичного извещения, то лицо, нашедшее 
оружие и боеприпасы, вправе приобрести их в случае, если не будет установлен факт 
предшествующего использования оружия для совершения противозаконных действий. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе 01.07.2018]  
 
(4) В течение трех месяцев с момента возникновения права собственности на 
найденное имущество собственник имеет право: 
1) подать заявление о выдаче разрешения на оружие в отношении приобретенного 
оружия; 
2) подать ходатайство о приведении приобретенного оружия в непригодное к стрельбе 
состояние или определении его соответствия требованиям по непригодности к 
стрельбе; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
3) осуществить отчуждение оружия и боеприпасов в установленном настоящим 
Законом порядке. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(5) Если лицу, нашедшему оружие, будет отказано в выдаче разрешения на оружие в 
отношении найденного оружия, то оружие и боеприпасы должны быть отчуждены в 
течение трех месяцев со дня извещения о решении об отказе. 
 
(6) Найденные оружие и боеприпасы, запрещенные в гражданском обороте, но 
разрешенные для коллекционирования, могут быть отчуждены в установленном 
настоящим Законом порядке государству или лицу, имеющему разрешение на 
коллекционирование. 



 
(7) Если лицо, нашедшее оружие и боеприпасы, не осуществило их отчуждение в 
течение срока, установленного частью 4 или 5 настоящей статьи, то они подлежат 
принудительному отчуждению. 
 
Статья 10. Уведомление о последствиях оборота и применения оружия, а также о 
случаях его утраты и уничтожения 
 
(1) Владелец оружия обязан немедленно уведомить об обороте или применении оружия 
полицию, если в результате оборота или применения оружия наступила смерть лица 
либо ему причинен вред здоровью или нанесен имущественный ущерб. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) Применение оружия по смыслу настоящего Закона — это непосредственные и 
целенаправленные действия для поражения объекта или причинения ему вреда 
оружием. 
 
(3) Владелец оружия обязан немедленно уведомить полицию о каждом случае утраты 
или уничтожения оружия. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
Статья 101. Оборот оружия и боеприпасов, используемых экспертными 
учреждениями для проведения экспертизы 
 
Порядок оборота оружия и боеприпасов, находящихся во владении государства, 
которые используются государственными экспертными учреждениями для проведения 
экспертизы, устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением.  
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009]  
 

ГЛАВА 2 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ И ИХ ГРАЖДАНСКИЙ 

ОБОРОТ. ЧАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010] 

 
Статья 11. Классификация оружия 
 
Оружие подразделяется на следующие виды: 
1) огнестрельное оружие – оружие или устройство, предназначенное или 
приспосабливаемое направленно выпускать снаряд под воздействием давления 
пороховых, дымовых или взрывных газов; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
2) газовое оружие — оружие, предназначенное для кратковременного поражения 
живого объекта газом раздражающего действия; 



3) пневматическое оружие — оружие, снаряд которого получает направленное 
движение за счет энергии сжатого воздуха или иного сжатого газа; 
4) холодное оружие — оружие, предназначенное для поражения объекта при помощи 
мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения; 
5) метательное оружие — оружие, заряд которого получает направленное движение 
при помощи мускульной силы человека или механического устройства; 
6) электрошоковое оружие — оружие, действие которого основывается на применении 
электроэнергии. 
7) предупреждающее и сигнальное оружие – это устройство, имеющее патронник, и 
которое изготовлено только для стрельбы холостыми патронами или стрелковыми 
боеприпасами, предназначенными для подачи пиротехнического сигнала, которое 
невозможно под воздействием пороха применить для выпуска дроби, пули или снаряда; 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
8) акустическое оружие – огнестрельное оружие, специально перестроенное или 
приспособленное только для стрельбы холостыми патронами, которое используется 
прежде всего в театральных представлениях, фотосессиях, записях кино или 
телепередач, постановках, восстанавливающих исторические события, парадах или 
спортивных мероприятиях, а также подготовке к ним. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 12. Классификация огнестрельного оружия 
 
(1) Огнестрельное оружие подразделяется в зависимости от длины оружия и длины 
ствола на следующие виды: 
1) ружье — огнестрельное оружие общей длиной более 600 мм и длиной ствола 
(стволов) более 300 мм; 
2) пистолет — огнестрельное оружие общей длиной до 600 мм (включительно) и 
длиной ствола до 300 мм (включительно), патроны которого могут располагаться в 
магазине в один ряд или в несколько рядов; 
3) револьвер — огнестрельное оружие с барабаном общей длиной до 600 мм 
(включительно) и длиной ствола до 300 мм (включительно), барабан которого служит 
как магазином, так и патронником. 
 
(2) Огнестрельное оружие подразделяется в зависимости от патронов к нему на 
следующие виды: 
1) огнестрельное оружие, боеприпасами к которому служат патроны центрального 
воспламенения; 
2) огнестрельное оружие, боеприпасами к которому служат патроны бокового 
воспламенения. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) Огнестрельное оружие подразделяется в зависимости от типа канала ствола на 
следующие виды: 
1) гладкоствольное — огнестрельное оружие с гладким ненарезным каналом ствола; 



2) нарезное — огнестрельное оружие с нарезным каналом ствола; 
3) комбинированное — огнестрельное оружие, представляющее собой комбинацию 
гладкоствольного и нарезного оружия. 
 
Статья 13. Классификация газового оружия 
 
Видами газового оружия являются: 
1) газораспылитель; 
2) газовый пистолет, газовый револьвер — газовое оружие, предназначенное для 
ведения стрельбы только газовым зарядом, содержащимся в газовом патроне. 
 
Статья 14. Классификация пневматического оружия 
 
Видами пневматического оружия являются: 
1) пневматическое ружье; 
2) пневматический пистолет, пневматический револьвер. 
 
Статья 15. Классификация холодного оружия 
 
(1) Видами холодного оружия являются: 
1) оружие ударного действия (резиновые дубинки, телескопические дубинки, кистени, 
стальные плети, кастеты и др.); 
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009]  
2) оружие колющего действия (кинжалы, штыки, стилеты и др.); 
3) оружие колюще-режущего действия (охотничьи ножи, подводные ножи, штыки-
ножи и др.); 
4) оружие колюще-рубящего действия (мечи и др.). 
 
(2) Резиновая дубинка — это изготовленное из резины или пластмассы оружие 
ударного действия, предназначенное для самообороны и отражения нападения путем 
кратковременного поражения нападающего. 
 
(3) [Часть недействительна – RT I 2008, 1, 6 – в силе с 14.01.2008]  
 
Статья 16. Классификация метательного оружия 
 
Видами метательного оружия являются: 
1) арбалет — оружие, снаряд которого получает направленное движение при помощи 
механического устройства; 
2) спортивный лук; 
3) подводное оружие (подводные ружья и пистолеты); 
4) метательное оружие (метательная звездочка, метательное копье, метательный нож). 
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009] 
 



Статья 17. Классификация боеприпасов 
 
(1) Классификация боеприпасов производится на основе параметров 
оружия, для которого предназначены боеприпасы. 
 
(2) Видами патронов являются: 
1) [пункт недействителен – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
2) патроны центрального воспламенения — патроны, в которых необходимое для 
воспламенения пороха зажигательное вещество находится в капсюле-воспламенителе в 
центре донышка гильзы; 
3) патроны бокового воспламенения — патроны, в которых необходимое для 
воспламенения пороха зажигательное вещество находится во фланце донышка гильзы; 
4) патроны к газовому оружию. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) Компонентами патрона являются: 
1) порох; 
2) воспламенитель; 
3) пуля; 
4) дробь; 
5) гильза. 
 
Статья 18. Оружие и боеприпасы, не ограниченные в гражданском обороте 
 
(1) Видами оружия, не ограниченными в гражданском обороте, являются: 
1) газораспылители; 
2) пневматическое оружие калибра до 4,5 мм (включительно); 
21) предупреждающее и сигнальное оружие, которое соответствует установленным на 
основании настоящего закона техническим требованиям, и из которого невозможно 
стрелять газовым зарядом, содержащимся в газовом патроне; 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
3) охотничьи ножи; 
31) штык-нож; 
[RT I 2010, 37, 223 – в силе с 09.07.2010]  
32) колющий штык; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
4) подводные ножи; 
5) фехтовальное оружие спортивного назначения (шпаги, эспадроны, рапиры и др.); 
6) холодное оружие, связанное с культурно-исторической, боевой или спортивной 
традицией (шашки, кинжалы, рапиры и т.п.) или его копии; 
7) арбалеты; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
8) спортивные луки; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 



9) подводное оружие. 
 
(2) Компонентами патронов, не ограниченных в гражданском обороте, являются пули, 
дробь и гильзы. 
 
(3) Настоящий Закон распространяется на оружие, не ограниченное в гражданском 
обороте, и боеприпасы к нему только в отношении частей 4–9 настоящей статьи, а 
также части 1 статьи 10 и части 2 статьи 28 настоящего Закона. 
[RT I 2008, 3, 24 – в силе с 17.02.2008]  
 
(4) Лицам моложе 18 лет запрещается приобретать, иметь в своем владении и 
распоряжении, носить, хранить и перемещать оружие, не ограниченное в гражданском 
обороте, и боеприпасы к нему. 
 
(5) Лица в возрасте не менее десяти лет, занимающиеся соответствующим видом 
спорта, могут владеть, носить, хранить и перемещать оружие, указанное в пунктах 2 и 
4–9 части 1 настоящей статьи. 
 
(51) Оружие, указанное в пункте 8 части 1 настоящей статьи, может быть использовано 
для охоты лицом не моложе 18 лет, в порядке и на условиях, установленных Законом 
об охоте. 
[RT I, 16.05.2013, 2 – в силе с 01.06.2013]  
 
(6) Разрешаются только газораспылители, наполненные лакриматорами типа «CS» или 
перцовым газом (капсаицином). При этом концентрация применяемого газа может 
составлять не более 5%. 
 
(7) Для изготовления и переделки газораспылителей, пневматического оружия, 
пневматического оружия, предупреждающего и сигнального оружия требуется 
лицензия, указанная в статье 66 настоящего Закона. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(8) Холодное оружие, указанное в пункте 6 части 1 настоящей статьи, можно при 
обеспечении безопасности носить и использовать в целях соблюдения исторических, 
культурных, боевых или спортивных традиций, а также для имитации традиционных 
состязаний. 
 
(9) Вывоз и переправа относящегося к категории культурных ценностей оружия, не 
ограниченного в гражданском обороте, осуществляется в соответствии с Законом о 
вывозе, экспорте и ввозе культурных ценностей и изданными на его основе правовыми 
актами.  
[RT I 2008, 3, 24 – в силе с 17.02.2008]  
 
Статья 19. Оружие и боеприпасы, ограниченные в гражданском обороте 



 
(1) Видами оружия, ограниченными в гражданском обороте, являются: 
1) газовое оружие, за исключением газораспылителей, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 18 настоящего Закона; 
2) пневматическое оружие, за исключением указанного в пункте 2 части 1 статьи 18 
настоящего Закона; 
3) холодное оружие, за исключением указанного в пунктах 3–6 части 1 статьи 18 и 
части 2 статьи 20 настоящего Закона; 
4) [пункт недействителен - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]; 
5) огнестрельное оружие, за исключением указанного в части 1 статьи 20 настоящего 
Закона. 
6) акустическое оружие. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(11) Ограниченным в гражданском обороте может быть также военное оружие, 
указанное в статье 23 настоящего Закона, типу которого выдано подтверждение 
соответствия, и которое не упомянуто в пунктах 5 и 7 части 1 статьи 20 и перечне, 
установленном на основании части 5 той же статьи, а также его стрелковые 
боеприпасы. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(2) Оружие, ограниченное в гражданском обороте, может быть приобретено на 
основании указанного в статье 32 настоящего Закона разрешения на приобретение 
оружия (далее — разрешение на приобретение) с последующей регистрацией оружия 
на имя его собственника или владельца, за исключением случаев, когда оружие 
приобретается для осуществления деятельности в сфере изготовления оружия, частей 
огнестрельного оружия или боеприпасов, продажи оружия, частей огнестрельного 
оружия или боеприпасов либо для оказания услуг по переделке и ремонту оружия и 
частей огнестрельного оружия. 
[RT I, 25.03.2011, 1 – в силе с 01.07.2014 (вступление в силу изменено – RT I, 
22.12.2013, 1)]  
 
(3) Боеприпасы, порох и воспламенители, предусмотренные для оружия, ограниченного 
в гражданском обороте, могут быть приобретены на основании разрешения на 
приобретение или разрешения на оружие, указанных в статьях 32 и 34 настоящего 
Закона, за исключением осуществления деятельности в сферах, связанных с 
изготовлением оружия, частей огнестрельного оружия или боеприпасов, продажей 
оружия, частей огнестрельного оружия или боеприпасов либо оказанием услуг по 
переделке и ремонту оружия и частей огнестрельного оружия. 
[RT I, 25.03.2011, 1 – в силе с 01.07.2014 (вступление в силу изменено – RT I, 
22.12.2013, 1)]  
 
Статья 20. Оружие и боеприпасы, запрещенные в гражданском обороте 
 



(1) Видами оружия, запрещенными в гражданском обороте, являются: 
1) огнестрельное оружие, которое имеет форму, имитирующую какой-либо другой 
предмет; 
2) [пункт недействителен - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе 01.07.2018]; 
3) огнестрельное оружие, конструкция которого позволяет его складывать, сдвигать 
или укорачивать с нарушением обычных норм, установленных для данного вида 
оружия; 
4) огнестрельное оружие, которое в разобранном виде может быть использовано для 
производства выстрела; 
5) автоматическое огнестрельное оружие, которое при однократном нажатии на курок 
позволяет вести стрельбу очередями; 
6) огнестрельное оружие, не имеющее маркировки изготовителя; 
7) особо опасное оружие, гранатомет и указанное в пунктах 2–4 части 1 статьи 833 
настоящего Закона военное оружие. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(2) Видами холодного оружия, запрещенными в гражданском обороте, являются: 
1) кастеты, ножи-кастеты, телескопические дубинки, стальные плети, а также иные 
предметы, специально изготовленные для нанесения телесных повреждений; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе 01.07.2018]  
2) оружие режущего, колющего или ударного действия, которое имеет форму, 
имитирующую какой-либо другой предмет, или скрыто в нем; 
3) ножи с выдвигающимся под действием пружины или силы тяжести и жестко 
фиксирующимся лезвием, длина которого составляет более 8,5 см или которое заточено 
с двух сторон. 
 
(3) В гражданском обороте запрещено электрошоковое оружие. 
 
(4) Боеприпасами, запрещенными в гражданском обороте, являются: 
1) патроны к газовым пистолетам и газовым револьверам, содержащие 
нервнопаралитические, общеотравляющие и удушающие вещества и вызывающие 
повреждение кожи вещества, которые могут причинить вред здоровью, для устранения 
которого требуется медицинская помощь; 
2) боеприпасы бронебойного действия — патроны к огнестрельному оружию, пули 
которых имеют бронебойный твердый сердечник; 
3) боеприпасы разрывного действия — патроны к огнестрельному оружию, пули 
которых содержат заряд, который при соприкосновении с препятствием разрывается 
(взрывается); 
4) боеприпасы зажигательного действия — патроны к огнестрельному оружию, пули 
которых содержат вещество, которое при соприкосновении с препятствием 
воспламеняется; 
5) патроны к пистолетам и револьверам, пули которых имеют полый наконечник; 
6) стрелковые боеприпасы к особо опасному оружию, гранатомету и указанному в 
пунктах 2–4 части 1 статьи 833 настоящего Закона военному оружию. 



[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(5) Перечень видов особо опасного оружия и боеприпасов к нему устанавливает 
ответственный за сферу министр своим постановлением.  
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 201. Части огнестрельного оружия 
 
(1) Частями огнестрельного оружия являются оружейный ствол, оружейная рамка, 
затворная коробка, затвор-кожух, барабан, затвор, патронник, предохранитель, адаптер, 
а также иная часть или запасная часть огнестрельного оружия, специально 
сконструированная для огнестрельного оружия и необходимая для его использования. 
 
(2) В качестве частей огнестрельного оружия рассматриваются также его 
дополнительные устройства – звукоглушитель, лазерный прицел, ночной прицел. 
 
(3) Звукоглушитель — приспособление, предназначенное для глушения звука, 
образующегося при стрельбе из огнестрельного оружия, которое разрешается 
прикреплять к огнестрельному оружию и использовать во время охоты или в 
стрелковом тире, или в месте для стрельбы. Право на приобретение звукоглушителя 
дает разрешение на оружие. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]. 
 
(4) Лазерный прицел — приспособление, предназначенное для прицеливания 
огнестрельного оружия, где для прицеливания используется лазерный луч. 
Приобретение, владение и обладание лазерным прицелом допускается только в целях 
занятий соответствующим видом спорта. 
 
(5) Ночной прицел — предназначенное для прицеливания при недостаточном 
освещении приспособление, которое имеет преобразователь изображения или 
электронный усилитель. Ночной прицел запрещен в гражданском обороте. 
[RT I, 22.12.2011, 2 – в силе с 01.01.2012]  
 
Статья 21. Основные части огнестрельного оружия 
 
(1) Основными частями огнестрельного оружия являются оружейный ствол, оружейная 
рамка, затворная коробка, в том числе в случае необходимости включая в себя как 
затворную коробку, так и оружейную рамку, затвор-кожух, барабан, затвор, запор и 
адаптер, которые в качестве отдельных предметов принадлежат к тому же классу, что и 
огнестрельное оружие, к которому они прикреплены или к которым предусмотрено их 
крепление. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 



(11) Основными частями огнестрельного оружия также считаются не до конца 
обработанные заготовки частей, указанных в части 1 настоящей статьи, и части, 
приведенные в непригодное к стрельбе состояние в нарушение установленных 
требований, а также прочие предметы, которые можно обработать, перестроить или 
переделать в части, указанные в части 1 настоящей статьи, с помощью 
общераспространенных технических средств или инструментов и с использованием 
конструкции данных предметов либо материала, из которого они изготовлены. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) На оборот основных частей огнестрельного оружия распространяется порядок, 
установленный настоящим Законом в отношении оборота данного вида оружия, если 
законом непосредственно не предусматривается иное. 
 
(3) Затвор — основная часть огнестрельного оружия, которая запирает патронник и 
сохраняет ударный механизм по отношению к патроннику в положении, 
предусмотренном для выполнения выстрела. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(4) Адаптер — ствол, помещаемый в оружейный ствол огнестрельного оружия, или 
заменяемый механизм. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 22. [Недействительна – RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
 

ГЛАВА 3  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ОРУЖИЯ И СТРЕЛКОВЫХ 

БОЕПРИПАСОВ УТВЕРЖДЕННОМУ ТИПУ. УЧЕТ ОРУЖИЯ  
[RT I, 29.06.2018, 3 - В СИЛЕ С 01.07.2018] 

 
Статья 23. Подтверждение соответствия оружия и боеприпасов утвержденному 
типу 
 
(1) В ходе подтверждения соответствия оружия и боеприпасов утвержденному типу 
(далее — подтверждение соответствия типу) устанавливается допустимость модели 
оружия, патронов или основной части огнестрельного оружия к гражданскому обороту 
и определяется сфера применения исходя из статей 3 и 25 настоящего Закона. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) Подтверждение соответствия типу основной части огнестрельного оружия 
производится вместе с моделью оружия, для установки на которую часть 
предназначена. Подтверждению соответствия типу не подлежат модификации оружия 
и патронов, резиновые дубинки и оружие, не ограниченное в гражданском обороте. 
 
(3) Оружие считается моделью оружия, если: 



1) его устройство и вид в совокупности неповторимы, или 
2) оно является первоначальным прототипом другого изготовленного одним и тем же 
производителем оружия такого же устройства и формы, а в его названии за именем 
производителя или названием марки непосредственно следует как минимум один знак, 
отличающий эту модель оружия от другого оружия того же производителя. 
 
(4) Боеприпасы считаются моделью боеприпасов в соответствии с обозначением 
калибра патрона, которое одновременно указывает на общее устройство как 
поражающего заряда, так и гильзы, либо указывает на оружие, в качестве боеприпасов 
к которому модель боеприпасов была первоначально сконструирована. Синонимы 
обозначений калибра считаются обозначением одной и той же модели боеприпасов. 
 
(5) Огнестрельное, газовое и пневматическое оружие считается модификацией 
соответствующего оружия, если: 
1) на эту модель оружия выдано подтверждение соответствия типу, 
2) одинаковыми являются как форма модели и модификации оружия, так и устройство 
и размещение механизмов, за исключением специальных изменений для использования 
правой или левой рукой, и его иное устройство идентично модели, различаются только 
обозначения калибра, 
3) его иное устройство идентично модели оружия, однако размеры пропорционально 
уменьшены, 
4) его иное устройство соответствует модели оружия, однако ствол оружия длиннее 
или короче, или 
5) различия между этой моделью и модификацией оружия заключаются в отделке, а 
также в материале приклада, рукояти или иной опорной части. 
 
(6) Патроны на основании различий в поражающих зарядах подразделяются на 
модификации патронов, если: 
1) на модель данных патронов (по обозначению калибра) выдано подтверждение 
соответствия типу, 
2) конструкция их пуль различается, 
3) диаметр их дроби (картечи) различается, или 
4) они имеют иной поражающий заряд. 
 
(7) При отсутствии различий, указанных в пунктах 2–4 части 6 настоящей статьи, 
патроны гладкоствольного ружья с гильзами разной длины или из разных материалов 
считаются одной и той же моделью и модификацией патронов. 
 
(8) По ходатайству заинтересованного лица подтверждение соответствия типу 
производится при ввозе оружия или боеприпасов в Эстонию, при их изготовлении в 
Эстонии, при переводе их из другой сферы применения, а также после переделки 
оружия. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 



(9) По ходатайству учреждения, уполномоченного для осуществления надзора за 
законностью оборота оружия либо для ведения производства по делу о виновном 
деянии, подтверждение соответствия типу производится в случае, если: 
1) решается вопрос о выдаче предоставляемых на основании настоящего Закона 
разрешений, приостановлении или продлении срока их действия, а также их замены; 
2) необходимо установить или перепроверить вид оружия или боеприпасов, исходя из 
главы 2 и статей 3 и 25 настоящего Закона. 
 
(10) Подтверждение соответствия типу в отношении модели оружия и патронов 
производится на основании соответствующей технической документации и 
технической литературы. Учреждение, производящее подтверждение соответствия 
типу, вправе требовать от инициатора производства указанного подтверждения 
представления конкретного экземпляра оружия или дополнительных материалов. 
 
(11) Данные о модели оружия, признанного в результате подтверждения соответствия 
типу гражданским оружием, вносятся в перечень подтверждений соответствия типу в 
реестре служебного и гражданского оружия в качестве модели гражданского оружия, 
разрешенного в гражданском обороте. Данные о модификации оружия вносятся в 
реестр служебного и гражданского оружия без подтверждения соответствия типу. На 
основании регистрационной записи боеприпасами к гражданскому оружию считаются 
патроны, в отношении которых в реестр служебного и гражданского оружия внесены 
данные об изготовителе и о поражающем заряде. Модели и модификации оружия и 
боеприпасов, разрешенных в гражданском обороте до 31 марта 2002 года, считаются 
получившими подтверждение соответствия типу, если иное не определено 
регистрационной записью. 
 
(12) Подтверждение соответствия типу моделей оружия и патронов, запрещенных в 
гражданском обороте, а также их модификаций производится только для регистрации 
коллекционирования соответствующего оружия или патронов. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
(13) Порядок производства подтверждения соответствия типу устанавливает 
ответственный за сферу министр своим постановлением. 
 
(14) Подтверждение соответствия типу производится уполномоченным 
постановлением Правительства Республики учреждением. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 24. Реестр служебного и гражданского оружия 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
(1) Оружие, находящееся в ограниченном гражданском обороте, все единицы оружия, 
входящие в состав коллекций оружия и патронов, а также непригодное к стрельбе 
оружие и служебное оружие включаются в реестр служебного и гражданского оружия, 



цель которого заключается в сборе и хранении информации о прибывшем в Эстонию и 
находящемся в Эстонии разрешенным в гражданском обороте служебным и 
гражданским оружием, коллекция оружия и патронов, непригодного к стрельбе оружия 
и их собственниках и владельцах, а также моделей оружия патронов, получивших 
подтверждение соответствия типу, и их модификаций. 
 
11) В реестр служебного и гражданского оружия вносятся установленные статьями 26, 
32 и 34 настоящего Закона данные о ходатайстве о получении разрешения, которые 
позволяют проведение электронного рассмотрения разрешения. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(2) Предприниматель, имеющий установленную части 1 статьи 8333 настоящего Закона 
лицензию, заносит в реестр служебного и гражданского оружия данные, 
обеспечивающие отслеживание оборота военного оружия, стрелковых боеприпасов, 
других боеприпасов и их основных частей. 
 
(3) Ответственным обработчиком реестра служебного и гражданского оружия является 
Департамент полиции и погранохраны. Уполномоченный обработчик указывается в 
уставе реестра. 
 
(4) Устав реестра служебного и гражданского оружия устанавливает своим 
постановлением ответственный за данную сферу министр. 
 
(5) Данные об оружии, зарегистрированном на имя лица и занесенном в реестр 
служебного и гражданского оружия, в том числе об огнестрельном непригодном к 
стрельбе оружии, его владельце и выданной на основании настоящего закона лицензии, 
имеют правовое значение до удаления данных.  
 
(6) В реестр служебного и гражданского оружия не включаются: 
1) оружие, не ограниченное в гражданском обороте; 
2) резиновые дубинки; 
3) оружие, изготовленное для экспорта; 
4) оружие, перевозимое в качестве транзитного груза; 
5) относящееся к служебному оружию холодное оружие, пневматическое оружие и 
электрошоковое оружие. 
(7) Оружие вносится в реестр служебного и гражданского оружия при ввозе в Эстонию, 
при передаче от эстонского производителя эстонскому заказчику и при каждой 
регистрации оружия на имя собственника или владельца. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018, редакция части 2 применяется с 1 января 2021 
года.] 
 
Статья 241. Реестр боевого оружия 
 



(1) Боевое оружие включается в реестр боевого оружия, целью которого является 
ведение учета оружия, приобретенного для Оборонительных войск для ведения боевых 
действий и для учреждений в сфере управления Министерства обороны для 
исполнения служебных задач и обязанностей. 
 
(2) Ответственным обработчиком реестра боевого оружия является Министерство 
обороны. 
 
(3) Положение реестра боевого оружия устанавливает ответственный за сферу 
организации государственной обороны министр своим постановлением. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 

ГЛАВА 4  
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ 

 
Статья 25. Коллекции оружия и патронов 
 
(1) Коллекция оружия и патронов (далее — коллекция) — это упорядоченная 
совокупность имеющих историческую или культурную ценность оружия и патронов, 
которая используется или может быть использована для экспонирования или 
исследовательской работы. 
 
(2) Коллекции могут создавать и вести граждане Эстонии и имеющие вид на 
жительство в Эстонии иностранцы в возрасте не менее 18 лет, а также 
зарегистрированные в Эстонии юридические лица на основании выданного 
Департаментом полиции и погранохраны разрешения на коллекционирование оружия и 
патронов (далее — разрешение на коллекционирование). 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(3) Коллекционировать разрешается все виды огнестрельного и холодного оружия и 
патронов, а также основные части огнестрельного оружия, звуковые глушители, 
лазерные прицелы и ночные прицелы, за исключением: 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
1) кастетов, ножей-кастетов, стальных плетей, а также иных предметов, специально 
изготовленных для нанесения телесных повреждений; 
2) оружия, действие которого основывается на применении электроэнергии, 
радиоактивного излучения или биологического фактора; 
3) боеприпасов разрывного и зажигательного действия, боеприпасов к особо опасному 
огнестрельному оружию, а также боеприпасов, нервнопаралитического, 
общеотравляющего и удушающего действия вещества, и вещества, вызывающие 
поражение кожи. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
4) других боеприпасов; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  



5) нарезного огнестрельного оружия калибром более 12,7 мм боеприпасов к нарезному 
огнестрельному оружию калибром более 12,7 мм. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
(4) Оружие, входящее в состав коллекции, должно быть зарегистрировано в префектуре 
полиции по месту жительства или нахождения в порядке, установленном статьей 33 
настоящего Закона. Данные о зарегистрированном оружии вносятся в разрешение на 
коллекционирование. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(5) Запрещается ношение оружия, входящего в состав коллекции, за исключением 
ношения входящего в состав коллекции разрешенного в гражданском обороте оружия 
на основании разрешения на оружие или разрешения на ношение оружия. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(6) Хранение, перемещение, отчуждение и перевозка оружия и патронов, входящих в 
состав коллекции, должны производиться на условиях и в порядке, установленных 
настоящим Законом. 
 
(7) Огнестрельное оружие, входящее в состав коллекции, должно храниться в 
хранилище оружия на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 46 настоящего 
Закона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(8) Оружие и патроны, входящие в состав коллекции, могут экспонироваться в 
хранилище оружия. Входящие в состав коллекции оружие и патроны могут 
экспонироваться вне хранилища оружия, на основании разового разрешения 
Департамента полиции и погранохраны. Условия экспонирования оружия и патронов 
устанавливаются разрешением Департамента полиции и погранохраны. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(9) Экспонируемое оружие должно находиться в запертых или закрытых при помощи 
механических приспособлений витринах либо оно должно быть надежно прикреплено 
к полу, стене или иной строительной конструкции. Экспонируемые патроны должны 
находиться в запертых или закрытых при помощи механических приспособлений 
витринах. 
 
(10) Порядок ведения оружейных коллекций государственных и муниципальных 
музеев устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением. 
 
Статья 26. Разрешение на коллекционирование 
 
(1) Физическое или юридическое лицо, которое желает создать и вести коллекцию, 
подает соответствующее заявление в Департамент полиции и погранохраны. В 



заявлении указываются цель коллекционирования, виды коллекционируемых оружия и 
патронов, а также условия их хранения. Физическое лицо прилагает к заявлению 
документы, указанные в пунктах 2 – 5 части 2 статьи 35 настоящего Закона, а 
юридическое лицо документы, указанные в пунктах 2 – 5 части 2 статьи 37 настоящего 
Закона. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) До получения разрешения на коллекционирование физическое лицо, 
ходатайствующее о его выдаче, должно сдать экзамен на знание оружия, 
предусмотренный частью 5 статьи 35 настоящего Закона. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(3) Ходатайство рассматривается не позднее, чем в течение двух месяцев со дня 
представления всех необходимых документов и уплаты государственной пошлины. 
 
(4) В выдаче разрешения на коллекционирование физическому лицу может быть 
отказано при наличии указанного в части 1 статьи 36 настоящего Закона 
обстоятельства, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 той же части. В 
выдаче разрешения на коллекционирование юридическому лицу может быть отказано 
при наличии обстоятельства, указанного в части 1 статьи 40 настоящего Закона. 
 
(5) В разрешении на коллекционирование указываются виды оружия и патронов, 
разрешенные для хранения в коллекции, а также входящие в состав коллекции единицы 
оружия, зарегистрированные в Департаменте полиции и погранохраны. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(6) Разрешение на коллекционирование выдается на десятилетний срок, который 
впоследствии может быть продлен на тот же срок. 
 
(7) Департамент полиции и погранохраны признает недействительным разрешение на 
коллекционирование: 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
1) по ходатайству собственника оружейной коллекции; 
2) если собственник оружейной коллекции не соответствует больше требованиям, 
установленным настоящим Законом; 
3) в случае смерти собственника оружейной коллекции, признания его умершим или 
безвестно отсутствующим либо объявления в розыск судом или учреждением 
досудебного следствия; 
4) в случае прекращения юридического лица; 
5) в случае утраты разрешения на коллекционирование; 
6) если собственником оружейной коллекции не менее двух раз за последние три года 
допускались нарушения требований настоящего Закона или изданных на его основании 
правовых актов, которые он обязан выполнять, либо им не выполнены требования, 
установленные предписанием. 



 
(8) [Часть недействительна – RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]  
 
(9) При истечении срока действия разрешения на коллекционирование или признании 
его недействительным применяются требования, установленные статьей 44 настоящего 
Закона, причем оружие и патроны, передаваемые полиции, могут быть оставлены на 
хранение в опечатанном полицией хранилище оружия, принадлежащем собственнику 
коллекции. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(10) Форму разрешения на коллекционирование устанавливает ответственный за сферу 
министр своим постановлением.  
 
Статья 27. Приобретение оружия для коллекции 
 
(1) Оружие для коллекции приобретается на основании разрешения на приобретение 
оружия, установленного статьей 32 настоящего Закона. Основанием для выдачи 
разрешения на приобретение оружия служит разрешение на коллекционирование. 
Патроны для коллекции приобретаются на основании разрешения на 
коллекционирование. 
 
(2) Заявление о выдаче разрешения на приобретение оружия подается в Департамент 
полиции и погранохраны. В заявлении указываются виды и марки приобретаемого 
оружия, а в отношении зарегистрированного оружия также его маркировка. К 
заявлению прилагаются: 
1) разрешение на коллекционирование, которое возвращается владельцу разрешения. 
2) [пункт недействителен – RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]  
 
(21) До подачи заявления соискатель должен уплатить государственную пошлину. 
 
(3) На обращение с ходатайством о выдаче разрешения на приобретение оружия для 
коллекции не распространяется порядок, установленный статьями 35 и 37 настоящего 
Закона. 
 
(4) Ввоз оружия или боеприпасов для коллекции оружия и их вывоз производятся в 
порядке, установленном частями 2 и 6 статьи 60 настоящего Закона, а их перемещение 
— в порядке, установленном частью 2 статьи 622 и частью 1 статьи 623 настоящего 
Закона. Ввоз, вывоз и транзит оружия, входящего в список стратегических товаров, 
указанный в части 10 статьи 2 Закона о стратегических товарах (далее – оружие, 
являющееся стратегическим товаром), и запрещенного в гражданском обороте 
оружия и боеприпасов к нему, а также оказание услуг в их отношении производятся в 
порядке, установленном Законом о стратегических товарах. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 



ГЛАВА 5  
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ И ВЛАДЕНИЕ ИМИ 

 
Статья 28. Назначение оружия, разрешенного для приобретения и владения 
физическими лицами 
 
(1) Физические лица могут приобретать оружие, иметь его в собственности или 
владении в следующих целях: 
1) охота; 
2) занятие соответствующими видами спорта; 
3) обеспечение безопасности (для самообороны и охраны имущества); 
4) осуществление профессиональной деятельности; 
5) коллекционирование. 
6) постановка исторического или культурного события. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(2) При использовании оружия не должны нарушаться права других лиц и 
общественный порядок. 
 
Статья 29. Оружие, разрешенное для приобретения и владения гражданами 
Эстонии 
 
(1) Граждане Эстонии могут приобретать, иметь в собственности и владеть 
следующими видами оружия: 

1) лица, достигшие 18 лет, — спортивное огнестрельное оружие, пневматическое 
оружие, метательное и холодное оружие за исключением резиновой дубинки, для 
занятий соответствующими видами спорта, охотничье огнестрельное оружие для 
ведения охоты, газовое оружие и гладкоствольные ружья для обеспечения 
безопасности (для самозащиты и защиты имущества), акустическое оружие для 
постановка исторического или культурного события; 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  

2) лица, достигшие 21 года, — все виды оружия, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, в тех же целях комбинированные либо нарезные ружья, пистолеты или 
револьверы для обеспечения безопасности. 
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009]  
 
(11) В случае обладания более чем восемью приобретенными исключительно для 
обеспечения безопасности единицами огнестрельного оружия к этому оружию 
применяются также положения в отношении коллекционирования, установленные в 
частях 4–7 статьи 25 настоящего Закона. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 



(2) Спортивное огнестрельное оружие — это огнестрельное оружие, прошедшее 
международную сертификацию и предназначенное для занятий связанными со 
стрельбой видами спорта. Лицо может приобретать и иметь в собственности 
спортивное огнестрельное оружие, а также владеть им при условии, что оно является 
членом спортивной организации по соответствующему виду спорта. 
 
(21) Лицо может приобретать пневматическое, холодное и метательное оружие для 
занятий соответствующими видами спорта, иметь в собственности, а также владеть им 
при условии, что оно является членом спортивного клуба по соответствующему виду 
спорта либо иного некоммерческого объединения, одним из уставных видов 
деятельности которого является занятие соответствующим видом спорта.  
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009]  
 
(22) Лицо может приобретать, владеть и обладать акустическим оружием: 
1) для постановок, восстанавливающих исторические события, если оно является 
членом такого внесенного в коммерческий реестр Эстонии, или реестр некоммерческих 
объединений и целевых учреждений, коммерческого объединения, некоммерческого 
объединения или целевого учреждения, одним из уставных видов деятельности 
которого является постановка, восстанавливающая исторические события, или 
2) в других культурных целях, если оно является работником зрелищного учреждения в 
значении Закона о зрелищных учреждениях, или членом такого внесенного в 
коммерческий реестр Эстонии, или реестр некоммерческих объединений и целевых 
учреждений юридического лица, одним из уставных видов деятельности которого 
является организация предназначенных для общественности мероприятий, где может 
возникнуть необходимость использования акустического оружия. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(3) Охотничьим огнестрельным оружием являются предусмотренные для ведения 
охоты гладкоствольные ружья, нарезные ружья, комбинированные ружья, пистолеты и 
револьверы. Предусмотренные для ведения охоты гладкоствольные, нарезные и 
комбинированные ружья должны легко ставиться на предохранитель. Лицо может 
приобретать и иметь в собственности охотничье огнестрельное оружие, а также владеть 
и распоряжаться им при условии, что у него имеется охотничье свидетельство. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  
(4) Для участия в спортивных соревнованиях или для ведения охоты в Эстонии лицо 
может предоставить в пользование другого лица зарегистрированное в 
предусмотренном настоящим Законом порядке оружие и боеприпасы к нему сроком до 
пяти суток при условии, что другое лицо имеет разрешение на оружие, выданное на 
охотничье или спортивное огнестрельное оружие данного вида. При проверке должно 
быть возможно сразу же удостоверить факт предоставления собственником оружия в 
пользование оружия и боеприпасов. В случае необходимости составляется акт 
передачи-приемки, который содержит: 
1) данные об оружии; 



2) персональные данные собственника и пользователя оружия, данные разрешения на 
оружие, контактные данные; 
3) время передачи и приемки оружия. 
 
(5) Собственник и пользователь оружия составляют и подписывают акт в двух 
экземплярах, один из которых остается у собственника оружия, а второй у пользователя 
оружия. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007] 
15.09.2014 12:20 Исправление ошибки – Исправлена явная неточность, на основании 
части 4 статьи 10 Закона о Государственном вестнике добавлено обозначение части 5. 
 
Статья 30. Виды оружия, разрешенные для приобретения и владения 
иностранцами 
 
(1) [часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]. 
 
(2) Иностранец, имеющий вид на жительство в Эстонии или проживающий в Эстонии 
на основании права на проживание, может приобретать, иметь в собственности и 
владеть оружием, перечисленным в части 1 статьи 29 настоящего Закона, если в 
порядке и на предусмотренных для физических лиц основаниях ему выдано в Эстонии 
разрешение на оружие. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]. 
 
(21) Иностранцу, не являющемуся гражданином государства-члена Европейского 
союза, выдается эстонское разрешение на оружие, если в отношении него отсутствует 
подозрение в том, что он может представлять угрозу защищенности и безопасности 
Эстонской Республики. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(3) Иностранец, не указанный в части 2 настоящей статьи, который пребывает в 
Эстонии на законном основании и достиг возраста 18 лет, может на основании 
разрешения на приобретение оружия, выданного Департаментом полиции и 
погранохраны, приобретать для вывоза из Эстонии оружие и боеприпасы при условии, 
что он имеет разрешение на приобретение оружия и боеприпасов соответствующего 
вида, выданное компетентным учреждением страны постоянного местожительства, и 
обязуется вывезти приобретенные оружие и боеприпасы при выезде из Эстонии. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(4) Иностранец, пребывающий в Эстонии в связи с участием в спортивных 
соревнованиях, учениях или охоте, может приобретать боеприпасы по предъявлении 
разрешения на временный ввоз оружия, выданного на основании письменного 
ходатайства пригласившего его лица или учреждения. Разовое количество 
приобретаемых боеприпасов не должно превышать количество, указанное в части 5 
статьи 46 настоящего Закона. 



[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007] 
 
(5) Работник иностранного дипломатического или консульского представительства, 
являющийся гражданином иностранного государства, может приобретать и иметь в 
собственности оружие, а также владеть им, за исключением резиновых дубинок, в 
установленном настоящим Законом порядке на основании разрешения, выданного по 
ходатайству Министерства иностранных дел Департаментом полиции и погранохраны, 
при условии, что он имеет разрешение на оружие, выданное страной его гражданской 
принадлежности. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(6) Иностранец может на спортивных соревнованиях, охоте или в постановке, 
восстанавливающей исторические события в Эстонии, использовать оружие и 
боеприпасы, зарегистрированные в установленном настоящим Законом порядке на имя 
другого лица, при условии, что он имеет разрешение на оружие такого вида. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
Статья 31. Назначение, виды и количество оружия, разрешенного для 
приобретения и владения юридическими лицами 
 
(1) Юридические лица могут приобретать оружие, иметь его во владении 
или собственности в следующих целях: 
1) несение службы внутренней охраны; 
2) занятие соответствующими видами спорта или охотой; 
3) учебная работа по дисциплинам, связанным с оружием; 
4) коллекционирование; 
5) оказание охранных услуг; 
6) разрешенные лицензией продажа, изготовление, хранение, переделка или ремонт 
оружия. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
7) постановка исторического или культурного события. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(2) Права, предоставленные настоящим Законом юридическим лицам, и возложенные 
на них обязанности распространяются на предпринимателей — физических лиц, а 
также на государственные и муниципальные учреждения. 
 
(3) Для оказания охранных услуг или несения службы внутренней охраны разрешается 
приобретать и иметь в собственности следующие виды оружия: 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
1) гладкоствольные ружья; 
2) нарезные ружья; 
3) пистолеты; 
4) револьверы; 



5) газовые пистолеты; 
6) газовые револьверы; 
7) резиновые дубинки. 
 
(4) Количество разрешенного для оказания охранных услуг и несения службы 
внутренней охраны оружия по его видам определяет Департамент полиции и 
погранохраны на основании письменного ходатайства с учетом характера охраняемых 
объектов, степени угрожающей им опасности и условий хранения огнестрельного 
оружия. Общее количество огнестрельного и газового оружия, предусмотренного для 
оказания охранных услуг и несения службы внутренней охраны, а также количество 
резиновых дубинок может на 10 процентов превышать численность работников, 
непосредственно занимающихся охраной объекта. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(5) Для занятий связанными со стрельбой видами спорта разрешается иметь во 
владении или собственности спортивное огнестрельное оружие, пневматическое 
оружие и арбалеты в количестве не более 200 единиц. 
 
(51) Акустическое оружие можно приобретать, иметь и владеть им:  
1) для постановок, восстанавливающих исторические события, если юридическое лицо 
является внесенным в коммерческий реестр Эстонии, или реестр некоммерческих 
объединений и целевых учреждений, коммерческим объединением, некоммерческим 
объединением или целевым учреждением, одним из уставных видов деятельности 
которого является постановка, восстанавливающая исторические события, или 
2) в других культурных целях, если имеется дело со зрелищным учреждением в 
значении Закона о зрелищных учреждениях, или юридическим лицом, которое является 
внесенным в коммерческий реестр Эстонии, или реестр некоммерческих объединений 
и целевых учреждений коммерческим объединением, некоммерческим объединением 
или целевым учреждением одним из уставных видов деятельности которого является 
организация предназначенных для общественности мероприятий, где может 
возникнуть необходимость использования акустического оружия. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(6) Для охоты разрешается иметь во владении или собственности по два охотничьих 
ружья на каждого работника, занимающегося охотой. 
[RT I, 16.05.2013, 2 – в силе с 01.06.2013]  
 
(7) Для учебной работы по дисциплинам, связанным с оружием, разрешается иметь во 
владении или собственности ружья, пистолеты и револьверы в общем количестве не 
более 50 единиц. 
 
Статья 32. Разрешение на приобретение оружия 
 



(1) Для приобретения ограниченных в гражданском обороте оружия и боеприпасов, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 5 и 7 и частью 3 статьи 9 настоящего 
Закона, и осуществления деятельности, связанной с изготовлением оружия, частей 
огнестрельного оружия или боеприпасов, продажей оружия, частей огнестрельного 
оружия или боеприпасов либо оказанием услуг по переделке и ремонту оружия и 
частей огнестрельного оружия, требуется разрешение на приобретение. 
[RT I, 25.03.2011, 1 – в силе с 01.07.2014 (вступление в силу изменено – RT I, 
22.12.2013, 1)]  
 
(2) Разрешение на приобретение оружия предоставляет его владельцу право на 
приобретение оружия, относящегося к указанному в разрешении виду, на последующее 
хранение и перемещение оружия до его регистрации, а также на приобретение 
соответствующих боеприпасов в предусмотренном частью 5 статьи 46 настоящего 
Закона количестве. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) Разрешение на приобретение оружия выдается лицу, которое обращается с 
ходатайством о приобретении оружия, Департаментом полиции и погранохраны. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(4) Разрешение на приобретение оружия выдается только для приобретения оружия 
такого вида, который соответствует назначению, указанному в ходатайстве. 
 
(5) Разрешение на приобретение оружия состоит из частей «A», «B», «C» и «D», 
которые имеют следующее назначение: 
1) часть «А» остается у продавца оружия; 
2) часть «В» является базовым документом для регистрации оружия и выдачи 
разрешения на оружие и остается в префектуре, зарегистрировавшей оружие; 
3) часть «С» остается в префектуре, выдавшей разрешение на приобретение оружия; 
4) часть «D» остается у собственника оружия и предоставляет право на перемещение 
указанного в ней оружия из места приобретения в префектуру и место хранения, а 
также на хранение данного оружия до получения разрешения на оружие или 
специального разрешения на вывоз оружия из Эстонии. Часть «D» разрешения на 
приобретение оружия возвращается в префектуру при получении разрешения на 
оружие или специального разрешения на вывоз оружия из Эстонии. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(6) Лицо, выдающее разрешение на приобретение оружия, вносит в каждую из его 
частей данные о приобретающем оружие лице, виде и количестве единиц разрешенного 
для приобретения оружия. В частях «А», «В» и «D» разрешения на приобретение 
оружия продавец оружия указывает данные о проданном оружии и о продавце. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 



(7) Разрешение на приобретение оружия является действительным в течение трех 
месяцев со дня выдачи разрешения. Действие разрешения может продлеваться на три 
месяца, если ходатайство о продлении действия разрешения на приобретение оружия 
подано до истечения срока его действия. По истечении срока действия разрешения на 
приобретение оружия следует обратиться с ходатайством о выдаче нового разрешения. 
 
(8) Владелец разрешения обязан незамедлительно известить об уничтожении или 
утрате разрешения на приобретение оружия учреждение полиции. 
 
(9) Форму разрешения на приобретение оружия устанавливает ответственный за сферу 
министр своим постановлением. 
 
Статья 33. Регистрация оружия 
 
(1) Лицо, приобретшее оружие, обязано в течение семи рабочих дней со дня 
приобретения оружия, а в случае приобретения оружия в иностранном государстве — 
со дня доставки его в Эстонию, зарегистрировать оружие в префектуре по месту 
жительства или нахождения. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) Оружие регистрируется на основании разрешения на приобретение оружия, в 
которое продавцом оружия внесены данные о проданном оружии. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(3) Если оружие приобретено иным способом, разрешенным Законом, то для его 
регистрации представляются разрешение на приобретение оружия и документ, 
подтверждающий законность приобретения. Представление разрешения на 
приобретение оружия не требуется при регистрации унаследованного или найденного 
оружия, или оружия, находящегося в совместной собственности, а также именного 
огнестрельного оружия, указанного в части 9 статьи 34 настоящего Закона. 
[RT I, 20.03.2013, 1 – в силе с 01.04.2013]  
 
(4) При регистрации оружия префектура может потребовать представления оружия, 
чтобы проверить его соответствие данным, внесенным в разрешение на приобретение 
оружия или в иной документ, подтверждающий законность приобретения оружия. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]. 
 
(41) В случае обращения с ходатайством о внесении огнестрельного оружия, 
приобретенного на основании Закона о Союзе обороны, в реестр служебного и 
гражданского оружия, необходимо представить Союзу обороны письменное 
подтверждение о собственнике оружия, а также о том, что данные об оружии 
исключаются из реестра боевого оружия после внесения оружия в реестр служебного и 
гражданского оружия. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 



 
(42) Учреждение полиции в письменной форме извещает Союз обороны о включении 
оружия, указанного в части 41 настоящей статьи, в реестр служебного и гражданского 
оружия. 
[RT I, 20.03.2013, 1 – в силе с 01.04.2013]  
 
(5) При регистрации оружия на каждого собственника или владельца оружия 
оформляется дело (далее — досье на оружие). 
 
(6) Досье на оружие ведется в префектуре по месту жительства или нахождения 
собственника или владельца оружия. Если оружие находится в месте деятельности 
собственника или владельца оружия, расположенном в районе, обслуживаемом другой 
префектурой, то досье на оружие ведется также в префектуре по месту осуществления 
деятельности. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(7) В досье на оружие хранятся все документы, связанные с соисканием разрешения на 
приобретение оружия и разрешения на оружие, выдачей, отказом в выдаче, продлением 
и приостановлением срока действия и признанием недействительным названных 
разрешений, документы о приобретении, переделке и отчуждении оружия, проверке 
соответствия собственника или владельца оружия требованиям, установленным 
настоящим Законом и изданными на его основе правовыми актами, а также документы 
об осуществлении контроля за условиями хранения оружия. 
 
(8) Собственник или владелец оружия может на время регистрации оружия передать 
его на хранение в полицию либо хранить его в месте своего жительства или 
нахождения в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012] 
 
(9) Положения настоящей статьи не распространяются на оружие, приобретенное в 
целях, указанных в пункте 6 части 1 статьи 31 настоящего Закона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 34. Разрешение на оружие 
 
(1) Департамент полиции и погранохраны выдает разрешение на оружие на бумаге или 
в электронном виде на основании устного решения чиновника лицу: 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
1) которое представило Департаменту полиции и погранохраны документы, указанные 
в части 2 статьи 35 настоящего Закона; 
2) в отношении которого не было установлено наличия обстоятельств, исключающих 
выдачу разрешения на оружие, указанных в частях 1 и 4 статьи 36 настоящего Закона; 
3) которое сдало экзамен, указанный в части 5 статьи 35 настоящего Закона. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 



 
(11) Лицо, ходатайствующее о разрешении на оружие для акустического оружия в 
целях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 28 настоящего закона, должно 
предоставить в Департамент полиции и погранохраны справку о том, что лицо: 
1) является членом такого внесенного в коммерческий реестр Эстонии, или реестр 
некоммерческих объединений и целевых учреждений, коммерческого объединения, 
некоммерческого объединения, целевого учреждения, одним из уставных видов 
деятельности которого является постановка, восстанавливающая исторические 
события, или 
2) является работником зрелищного учреждения в значении Закона о зрелищных 
учреждениях, или членом юридического лица, которым является внесенное в 
коммерческий реестр Эстонии, или реестр некоммерческих объединений и целевых 
учреждений, коммерческое объединение, некоммерческое объединение целевое 
учреждение одним из уставных видов деятельности которого является организация 
предназначенных для общественности мероприятий, где может возникнуть 
необходимость использования акустического оружия. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(2) Разрешение на оружие, выданное физическому лицу, предоставляет владельцу 
разрешения право на оборот внесенного в разрешение оружия, или оружия такого же 
вида и боеприпасов к нему, также звукоглушителя и лазерного прицела к нему на 
условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и изданными на его 
основании правовыми актами. Разрешение на оружие, в котором указан только вид 
оружия, предоставляет его владельцу право приобретать боеприпасы к оружию, 
принятому в пользование на основании акта передачи-приемки о предоставлении в 
пользование. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(21) В выданное физическому лицу разрешение на оружие вносятся зарегистрированное 
оружие лица и разрешенный ему вид оружия в соответствии с пунктами 1–5 статьи 11 и 
пунктами 1–3 части 1 статьи 12 настоящего Закона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) На оружие, принадлежащее физическому лицу, может быть выдано несколько 
разрешений на оружие. Разрешение на оружие, выданное физическому лицу, не 
являющемуся собственником оружия, называется параллельным разрешением на 
оружие. 
 
(4) Параллельное разрешение на оружие выдается одному или двум физическим лицам 
в случае, если собственником оружия дано письменное согласие на использование 
принадлежащего ему оружия указанным конкретным лицом или лицами. 
 
(5) [часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 



(6) Разрешение на оружие, выданное юридическому лицу, предоставляет владельцу 
разрешения право на приобретение соответствующих боеприпасов и звукоглушителя, 
на хранение и перемещение (перевозку) оружия, звукоглушителя и боеприпасов, а 
также на передачу оружия и боеприпасов своим работникам либо на передачу оружия, 
звукоглушителя и боеприпасов членам эстонских стрелково-спортивных организаций 
(далее — стрелково-спортивная организация) для ношения в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Законом и изданными на его основании правовыми актами. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(7) Срок действия разрешения на оружие составляет пять лет. Срок действия 
разрешения на оружие не может превышать срок действия медицинской справки, 
выданной лицу. Срок действия параллельного разрешения на оружие ограничен сроком 
действия разрешения на оружие, выданного собственнику оружия; параллельное 
разрешение на оружие утрачивает действие в случае признания недействительным 
разрешения на оружие, выданного собственнику оружия, либо по ходатайству 
собственника оружия. В этом случае лицо имеет право заменить параллельное 
разрешение на оружие разрешением на оружие. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  
(8) Разрешение на оружие выдается на более короткий срок: 
1) по желанию соискателя; 
2) лицу, срок пребывания которого в стране составляет менее пяти лет; 
3) юридическому лицу, установленный срок деятельности которого составляет менее 
пяти лет. 
 
(81) Срок действия разрешения на оружие, выдаваемого иностранцу, имеющему 
срочный вид на жительство или срочное право на проживание, не должен превышать 
срок действия его вида на жительство или права на проживание. В случае признания 
недействительным вида на жительство или прекращения права на проживание 
разрешение на оружие признается недействительным. 
 
(9) Лицу, награжденному именным огнестрельным оружием в установленном законом 
порядке, выдается разрешение на именное оружие без определения срока действия. 
[RT I, 19.03.2015, 2- в силе с 29.03.2015] 
 
(10) Владелец разрешения на оружие обязан незамедлительно в письменной форме 
известить полицию об уничтожении или утрате разрешения. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(11) Форму разрешения на оружие, в том числе параллельного разрешения на оружие, 
устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением. 
 
Статья 35. Соискание физическими лицами разрешений на приобретение оружия 
и разрешений на оружие 



 
(1) Ходатайство физического лица о выдаче разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие рассматривается Департаментом полиции и погранохраны в 
течение не более двух месяцев со дня представления всех необходимых документов и 
уплаты государственной пошлины. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) Для получения разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие 
соискатель обязан представить: 
1) письменное заявление с указанием назначения, марки или вида оружия, которое он 
желает приобрести, либо конкретного оружия и его собственника, если ходатайство 
подается о выдаче параллельного разрешения на оружие; 
2) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным статьей 
29 или 30 настоящего Закона; 
3) медицинскую справку; 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
4) две фотографии размером 3×4 см, или дать согласие использовать фотографию, 
имеющуюся в базе данных документов, подтверждающих его личность; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
5) [пункт недействителен – RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]  
6) документ, подтверждающий прохождение такого 16-часового обучения оказанию 
первой помощи, которое было проведено работником здравоохранения, который 
прошел курс обучения преподавателей по обучению оказания первой помощи и имеет 
соответствующее свидетельство. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
(21) До подачи ходатайства о выдаче разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие соискатель должен уплатить государственную пошлину. 
 
(3) [Часть недействительна – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(4) Соискатель параллельного разрешения на оружие должен представить также 
письменное согласие собственника оружия на использование его оружия на основании 
параллельного разрешения на оружие. 
 
(5) Разрешение на приобретение оружия или разрешение на оружие может быть выдано 
лицу, сдавшему экзамен, который включает в себя экзамен на знание теории и умения 
обращаться с оружием (далее экзамен на оружие). Если подается ходатайство о 
разрешении на приобретение или разрешение на газовое или акустическое оружие, в 
ходе экзамена на оружие не нужно проходить испытание по умению обращаться с 
оружием. Результат экзамена на оружие действителен в течение одного года со дня 
сдачи экзамена. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 



(51) Сдача экзамена на оружие происходит на эстонском языке. Если лицо не владеет 
эстонским языком, оно может сдать экзамен по теории с помощью переводчика на 
другом языке, причем расходы на перевод несет лицо, пожелавшее сдать экзамен. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(52) Перед сдачей экзамена на оружие лицо должно уплатить государственную 
пошлину. Если в ходе экзамена на оружие сдается только экзамен на знание теории или 
испытание умения обращаться с оружием, государственная пошлина уплачивается 
только за эту часть экзамена на оружие. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(6) Требования к экзамену на оружие и порядок его проведения, а также порядок 
выдачи разрешения на приобретение оружия и разрешения на оружие устанавливает 
ответственный за данную сферу министр своим постановлением. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(7) Требования, установленные пунктом 3 части 2 и частью 5 настоящей статьи, не 
распространяются: 
1) на чиновников полиции, тюремных чиновников и военнослужащих, проходящих 
действительную службу, которые обладают правом на ношение служебного или 
боевого оружия и соответствуют требованиям в отношении здоровья, предъявляемым к 
поступающим на полицейскую и тюремную службу, а также действительную воинскую 
службу; 
2) на помощников полицейских, получивших право на ношение огнестрельного оружия 
на основании и в порядке, предусмотренном статьей 12 Закона о помощниках 
полицейских, и соответствующим требованиям в отношении здоровья, предъявляемым 
при приеме в помощники полицейских; 
3) на действующих членов Союза обороны, обладающих разрешением на ношение 
оружия Союза обороны и действительной медицинской справкой, указанной в статье 
351 настоящего Закона; 
4) на лиц, указанных в частях 3 и 5 статьи 30 настоящего Закона. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(71) В отношении лиц, указанных в пунктах 1-3 части 7 настоящей статьи, при 
предъявлении установленных пунктами 1, 2 и 4 части 2 настоящей статьи документов, 
документа, подтверждающего право на ношение оружия, и медицинской справки или 
подтверждения соответствия требованиям в отношении здоровья со стороны 
официального учреждения, принимается решение относительно выдачи разрешения на 
приобретение оружия или разрешения на оружие на основании устного решения 
чиновника. В документе, подтверждающим соответствие требованиям в отношении 
здоровья, должен быть указан срок его действия. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 



(8) Владелец разрешения на оружие не обязан при приобретении в период действия 
разрешения на оружие последующей единицы оружия того же вида проходить 
медицинское освидетельствование и сдавать заново экзамен. В зависимости от длины 
оружия и длины ствола при приобретении другого вида огнестрельного оружия 
владелец разрешения на оружие должен сдать часть экзамена на умение обращаться с 
оружием. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
Владелец разрешения на оружие не обязан при приобретении в период действия 
разрешения на оружие последующей единицы оружия того же вида проходить 
медицинское освидетельствование и повторно сдавать экзамен. В зависимости от 
длины оружия и длины ствола при приобретении другого вида огнестрельного оружия 
владелец разрешения на оружие должен сдать экзамен по умению обращаться с 
оружием и навыкам стрельбы. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(9) Перед сдачей указанного в части 8 настоящей статьи экзамена по умению 
обращаться с оружием, лицо должно уплатить государственную пошлину. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(10) Если об указанном в пунктах 1, 2, 3 или 6 части 1 статьи 19 настоящего Закона 
разрешении на приобретение оружия или разрешении на оружие ходатайствует лицо, 
которое имеет указанное в пункте 5 той же части разрешение на обращение с оружием, 
в период действия этого разрешения на оружие не нужно сдавать установленный 
частью 5 настоящей статьи экзамен на оружие. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(11) Если об указанном в пункте 5 части 1 статьи 19 настоящего Закона разрешении на 
приобретение оружия или разрешении на оружие ходатайствует лицо, которое имеет 
указанное в пунктах 1, 2, 3 или 6 той же части разрешение на обращение с оружием, в 
период действия этого разрешения на оружие не нужно сдавать установленный частью 
5 настоящей статьи экзамен на знание теории. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 351. Медицинское освидетельствование соискателей разрешений на 
приобретение оружия и разрешений на оружие 
 
(1) Соискатель разрешения на приобретение оружия и разрешения на оружие должен 
пройти медицинское освидетельствование, целью которого является установление 
отсутствия у него нарушений здоровья, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 36 
настоящего Закона. 
 
(11) Медицинское освидетельствование следует пройти самое раннее за три месяца до 
подачи ходатайства о получении разрешения на приобретение оружия или до подачи 



ходатайства о получении разрешения на оружия в случае, если предварительно не надо 
ходатайствовать о разрешении на приобретение оружия. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) Медицинское освидетельствование проводит и медицинскую справку выдает 
семейный врач, привлекая для этого врачей-специалистов. 
 
(21) Срок действия медицинской справки составляет до пяти лет. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(3) Медицинское освидетельствование проводится за счет соискателя разрешения на 
приобретение оружия и разрешения на оружие. 
 
(4) Порядок проведения медицинского освидетельствования соискателей разрешений 
на приобретение оружия и разрешений на оружие, перечень нарушений здоровья, 
исключающих выдачу разрешения, а также требования к форме и содержанию 
медицинской справки устанавливает Правительство Республики своим 
постановлением. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  
Статья 352. Собирание данных путем проведения оперативно-розыскных 
действий и направление запросов предприятиям связи 
 
(1) Если ходатайство о выдаче разрешения на приобретение оружия или разрешения на 
оружие с целью приобретения или обладания огнестрельным оружием подает 
иностранец, имеющий вид на жительство в Эстонии или проживающий в Эстонии на 
основании вида на жительство, то полиция может с письменного согласия 
ходатайствующего собрать о нем личные данные путем проведения оперативно-
розыскных действий, указанных в части 1 статьи 1263 Уголовно-процессуального 
кодекса, и направления запроса предприятиям связи относительно данных, указанных в 
частях 2 и 3 статьи 1111 Закона об электронной связи, если это необходимо для 
решения вопроса о выдаче разрешения. 
 
(2) Лицо уведомляется о проведении в отношении него действия, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, после принятия решения и ознакомляется по его желанию с 
собранными путем проведения действия данными. 
[RT I, 29.06.12, 2 – в силе с 01.01.2013]  
 
Статья 36. Обстоятельства, исключающие выдачу физическому лицу разрешений 
на приобретение оружия и разрешений на оружие 
 
(1) Разрешение на приобретение оружия и разрешение на оружие не выдаются 
физическому лицу: 



1) имеющему нарушения психики или поведения, обусловленные употреблением 
наркотических средств и психотропных веществ; 
2) имеющему тяжкие нарушения психики; 
3) имеющему физические недостатки, которые препятствуют правильному обращению 
с оружием, о котором оно ходатайствует;  
4) уклоняющемуся от военной службы; 
5) имеющему ограниченную дееспособность, которому вследствие этого назначен 
опекун; 
6) наказанному за преступление против жизни или здоровья, преступление, связанное с 
огнестрельным оружием или боеприпасами, или за преступление, которое совершено с 
использованием оружия или угрозой им, или за преступление, установленное статьями 
231–239, или статьями 241, 244, 246, 251, 255, 256 или 424 Пенитенциарного кодекса; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
7) наказанному в деликтно-процессуальном порядке за нарушение требований, 
установленных правовыми актами, регулирующими приобретение, хранение, ношение, 
перевозку или использование оружия, основной части огнестрельного оружия или 
боеприпасов; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
8) являющемуся подозреваемым или обвиняемым в преступлении против жизни или 
здоровья, преступлении, связанным с огнестрельным оружием или боеприпасами или в 
преступлении, которое совершено с использованием оружия или угрозой им, или в 
преступлении, установленном статьями 231–239, или статьями 241, 244, 246, 251, 255, 
256 или 424 Пенитенциарного кодекса; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
9) представившему при обращении с ходатайством о выдаче разрешения на 
приобретение оружия или разрешения на оружие заведомо ложные данные, имеющие 
существенное значение для принятия решения относительно выдачи разрешения; 
10) не имеющему предусмотренных настоящим Законом условий для хранения оружия 
и боеприпасов; 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
11) наказанному в деликтно-процессуальном порядке за управление моторно-
транспортным средством, внедорожником или трамваем с превышением допустимой 
меры содержания алкоголя или воздушным судном, судном или железнодорожным 
подвижным составом в состоянии алкогольного опьянения; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
111) наказанному в деликтно-процессуальном порядке за незаконный оборот 
наркотических средств или психотропных веществ в малых количествах; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
12) [пункт недействителен - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
13) [пункт недействителен - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
14) наказанному в деликтно-процессуальном порядке за игнорирование обязанности 
прохождения срочной службы или учебных сборов. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  



141) не принимающему участие в качестве призывника в медицинской комиссии 
департамента оборонных ресурсов для оценки состояния здоровья, не поступающему 
на срочную службу или игнорирующему обязанность явки на учебные сборы; 
[RT I, 06.07.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
15) не выполняющему обязательства по содержанию ребенка. 
[RT I, 12.03.2015, 4 – в силе с 01.03.2016] 
 
(11) Пункт 15 части 1 настоящей статьи применяется в случае, если в отношении лица 
вступило в силу постановление суда, вынесенное на основании пункта 3 части 1 и части 
2 статьи 1772 Кодекса об исполнительном производстве. 
[RT I, 12.03.2015, 4 – в силе с 01.03.2016] 
 
(12) Пункт 10 части 1 настоящей статьи не применяется, если лицо, ходатайствующее о 
параллельном разрешении на оружие, не хранит оружие в своем месте хранения. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(13) Пункт 141 части 1 настоящей статьи применяется в случае, если административный 
суд на основании ходатайства, установленного частью 5 статьи 331 или частью 5 статьи 
711 Закона о службе в оборонительных войсках дал разрешение отказать имеющему 
разрешение на приобретение оружия или разрешение на оружие лицу в выдаче 
разрешения на приобретение оружия и разрешения на оружие. 
[RT I, 06.07.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(2) Запрет, установленный пунктами 6, 7, 11, 111 и 14 части 1 настоящей статьи, не 
распространяется на лиц, данные о наказании которых исключены из регистра 
наказаний в соответствии с Законом о регистре наказаний, а запрет, установленный 
пунктом 15 части 1 настоящей статьи, прекращается, если в отношении лица вступило 
в силу постановление суда, вынесенное на основании части 1 статьи 1775 Кодекса об 
исполнительном производстве. 
[RT I, 12.03.2015, 4 – в силе с 01.03.2016]  
 
(21) [Часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(22) Установленный пунктом 141 части 1 настоящей статьи запрет прекращается после 
того, когда отпадают обстоятельства запрета на выдачу лицу разрешения на 
приобретение оружия и разрешения на оружие и Департамент оборонительных 
ресурсов или Силы обороны уведомил об этом Департамент полиции и пограничной 
охраны и из постановления административного суда не следует иное. 
[RT I, 06.07.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(3) [Часть недействительна – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 



(4) Помимо оснований, указанных в части 1 настоящей статьи, выдающим разрешения 
лицом может быть отказано в выдаче разрешения на приобретение оружия и 
разрешения на оружие: 
1) лицу, в отношении которого ранее выданное разрешение на оружие было признано 
недействительным, и с этого момента прошло менее пяти лет, и признание 
недействительным разрешения было обусловлено утратой оружия либо нарушением 
требований правовых актов, регулирующих хранение, ношение или использование 
оружия и боеприпасов; 
2) лицу, которому ранее было отказано в выдаче разрешения на приобретение оружия, 
если с момента отказа прошло менее двух лет и отказ был обусловлен 
обстоятельствами, указанными в пунктах 8–10 части 1 настоящей статьи; 
3) лицу, которое по своему образу жизни или поведению, представляющему угрозу для 
его собственной безопасности или безопасности других лиц, не подходит для того, 
чтобы приобретать или иметь в собственности оружие данного вида. 
4) лицу, в отношении которого имеется обоснованное подозрение, что оно может 
угрожать безопасности Эстонской Республики; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
5) лицу, которое было неоднократно наказано за совершенные виновные деяния и 
данные о наказаниях которого не погашены в регистре наказания согласно Закону о 
регистре наказания; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
6) лицу, которое было признано подозреваемым или обвиняемым в уголовном 
производстве и в отношении которого уголовное производство было прекращено на 
основании статей 202, 2031 или 205 Уголовно-процессуального кодекса. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(41) В случае, установленном в пункте 6 части 4 настоящей статьи, можно отказать в 
выдаче разрешения до приостанавливается до исполнения обязанности, возложенной 
на лицо на основании части 2 статьи 202 или до срока, установленного частью 5 статьи 
2031 или частью 2 статьи 205 Уголовно-процессуального кодекса. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
(5) Решение о выдаче разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие 
либо об отказе в этом доводится до сведения соискателя в течение десяти дней со дня 
принятия решения. 
 
Статья 361. Соискание иностранцами разрешений на оружие 
 
(1) Иностранец, указанный в части 2 статьи 30 настоящего Закона, желающий получить 
в Эстонии разрешение на оружие, должен подать указанное в части 2 статьи 35 
настоящего Закона заявление и документы в Департамент полиции и погранохраны. 
Департамент полиции и погранохраны рассматривает заявление в течение двух месяцев 
со дня поступления всех требуемых документов и уплаты государственной пошлины. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 



(2) [Часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(3) Если производство по заявлению требует дополнительного выяснения 
обстоятельств, имеющих значение для производства, то Департамент полиции и 
погранохраны может единовременно продлить срок производства на 30 дней. 
Департамент полиции и погранохраны может продлить срок производства также на 
основании мотивированного ходатайства лица, указанного в части 1 настоящей статьи. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(4) [Часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(41) Иностранец, указанный в части 2 статьи 30 настоящего Закона, должен представить 
выданную правомочным учреждением страны его гражданской принадлежности 
справку относительно данных, предусмотренных пунктами 6, 7 и 8 части 1 статьи 36 
настоящего Закона (справка о судимости). 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(42) Документ, указанный в части 41 настоящей статьи, должен быть легализован либо 
заверен апостилем, если международным договором не предусматривается иное. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
  
(5) Приложенные к заявлению документы на иностранном языке представляются с 
переводом на эстонский язык, заверенным присяжным переводчиком или нотариусом. 
[RT I, 23.12.2013, 1 – в силе с 01.01.2014]  
 
Статья 37. Соискание юридическими лицами разрешений на приобретение 
оружия и разрешений на оружие 
 
(1) Ходатайство юридического лица о выдаче разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие рассматривается Департаментом полиции и погранохраны в 
течение двух месяцев со дня представления всех необходимых документов и уплаты 
государственной пошлины. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) Соискатель разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие обязан 
представить: 
1) письменное заявление с обоснованием потребности в оружии и указанием 
назначения, марки или вида, а также количества оружия, которое он желает 
приобрести; 
2) копию решения юридического лица о назначении лица, ответственного за оружие и 
боеприпасы юридического лица, и замещающего его лица; 
3) справку с указанием имен, фамилий, личных кодов, мест жительства, должностей и 
номеров телефонов ответственного лица и замещающего его лица, а также сведений о 
сдаче ими экзамена; 



4) копии устава (положения) юридического лица; 
5) [пункт недействителен – RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]  
6) список соответствующих требованиям части 1 статьи 51 настоящего Закона 
работников, которые будут носить оружие, с указанием их имен и фамилий, личных 
кодов и мест жительства; 
7) список охраняемых объектов с указанием их адресов, контактных лиц и номеров 
телефонов, если оружие требуется для оказания охранных услуг или несения службы 
внутренней охраны; 
8) описание места и условий хранения оружия. 
9) [пункт недействителен – RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]  
(21) Если ходатайство о выдаче разрешения на оружие или разрешения на приобретение 
оружия подается для оказания охранных услуг на судне, действующем под 
государственным флагом Эстонии и занесенным в судовую крепостную книгу, 
находящуюся при суде Эстонии, то вместо содержания пункта 7 части 2 настоящей 
статьи соискатель должен представить данные, включающие в себя название 
охраняемого судна, регистрационный номер судна, имя собственника судна, личный 
или регистрационный код собственника судна, имя и номер телефона контактного 
лица, а также имя и номер телефона капитана судна. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(3) До подачи ходатайства о выдаче разрешения на приобретение оружия или 
разрешения 
на оружие соискатель должен уплатить государственную пошлину. 
[RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]  
 
Статья 38. Лицо, ответственное за оружие и боеприпасы юридического лица 
 
(1) Лицо, ответственное за оружие и боеприпасы юридического лица (далее — 
ответственное лицо), несет ответственность за осуществление оборота оружия и 
боеприпасов юридического лица в соответствии с настоящим Законом и изданными на 
его основании правовыми актами, а также с условиями, предусмотренными в 
соответствующем разрешении. 
 
(2) Ответственным лицом или замещающим его лицом может быть достигший 21 года 
гражданин государства-члена Европейского союза, который имеет действующее 
разрешение на оружие или разрешение на ношение оружия. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(3) [Часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(4) [Часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 39. Назначение ответственного лица и прекращение его полномочий 
 



(1) Ответственное лицо назначается по письменному решению юридического лица. 
Если юридическое лицо имеет структурное подразделение в другой административной 
единице, то соответствующим решением должно быть назначено также лицо, 
ответственное за оружие и боеприпасы структурного подразделения, на которое 
распространяются требования, установленные частью 2 статьи 38 настоящего Закона. 
Копии решения направляются в течение трех рабочих дней в Департамент полиции и 
погранохраны. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(2) Полномочия ответственного лица прекращаются в случае освобождения его от 
работы или подлежат прекращению, если оно перестало соответствовать требованиям, 
установленным частью 2 статьи 38 настоящего Закона, либо если им допускались 
нарушения требований настоящего Закона или изданных на его основании правовых 
актов. Извещение о прекращении полномочий направляется в течение трех рабочих 
дней в Департамент полиции и погранохраны. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(3) По прекращении полномочий ответственного лица в качестве исполняющего 
обязанности ответственного лица незамедлительно назначается лицо, замещающее его, 
а также проводится инвентаризация оружия и боеприпасов. Новое ответственное лицо 
назначается не позднее двух месяцев со дня прекращения полномочий прежнего 
ответственного лица. 
 
(4) Назначение ответственного лица не освобождает правление юридического лица или 
заменяющий правление орган от ответственности за соответствие связанной с оружием 
и боеприпасами деятельности требованиям настоящего Закона и иных правовых актов. 
 
Статья 40. Обстоятельства, исключающие выдачу юридическим лицам 
разрешений на приобретение оружия и разрешений на оружие 
 
(1) Разрешение на приобретение оружия и разрешение на оружие не выдаются 
юридическим лицам: 
1) представившим при обращении с ходатайством о выдаче разрешения ложные 
данные, имеющие существенное значение для принятия решения относительно выдачи 
разрешения; 
2) не имеющим предусмотренных настоящим Законом условий для хранения оружия и 
боеприпасов; 
3) допустившим не менее двух раз в течение последних трех лет нарушения порядка 
хранения, перевозок либо отчуждения оружия или боеприпасов, либо порядка 
регистрации оружия или передачи его в пользование; 
4) не исполнявшим предписания надзорного органа о выполнении требований 
настоящего Закона и изданных на его основании правовых актов. 
5) акционер или участник, член совета или член правления которых, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, был наказан 



в Эстонии за преступление против государства или против человечности либо против 
международной безопасности, за исключением преступлений, предусмотренных 
статьями 245, 247 и 249 Пенитенциарного кодекса, независимо от того, исключены ли 
соответствующие данные о наказании из регистра наказаний; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
6) в отношении акционера или участника, члена совета или члена правления которых, 
либо другого лица, оказывающего доминирующее влияние на руководство 
юридического лица, есть основание полагать, что лицо совершило преступление против 
человечности или военное преступление; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
7) в отношении акционера или участника, члена совета или члена правления которых, 
либо другого лица, оказывающего доминирующее влияние на руководство 
юридического лица, есть данные или имеется основание полагать, что лицо 
принадлежит к преступному сообществу или террористическому сообществу либо 
совершило или может совершить преступление террористического характера, либо оно 
связано с финансированием или поддержкой преступлений террористического 
характера или отмыванием денег; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
8) акционера или участника, члена совета или члена правления которых, либо другого 
лица, оказывающего доминирующее влияние на руководство юридического лица, есть 
причина подозревать, что лицо может представлять угрозу безопасности Эстонской 
Республики. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
(11) Департамент полиции и погранохраны может отказать в выдаче разрешения на 
приобретение оружия или разрешения на оружие юридическим лицам: 
1) акционер или участник, член совета или член правления которых, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, находится в 
розыске, является подозреваемым или обвиняемым в совершении мошенничества, 
должностного виновного деяния, виновного деяния в сфере отмывания денег или 
налогов либо в совершении преступления, связанного со взрывчатыми материалами, 
пиротехническими изделиями, огнестрельным оружием или боеприпасами; 
2) акционер или участник, член совета или член правления которых, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, является 
подозреваемым или обвиняемым в преступлении, связанном с наркотиками, или 
совершил его, и данные о его наказании не исключены из регистра наказаний в 
соответствии с Законом о регистре наказаний; 
3) акционер или участник, член совета или член правления которых, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, наказан в 
деликтно-процессуальном порядке за совершение должностного проступка, проступка 
в сфере отмывания денег или налогов, либо за совершение проступка, связанного со 
взрывчатыми материалами, пиротехническими изделиями, огнестрельным оружием 
или боеприпасами, и данные о его наказании не исключены из регистра наказаний в 
соответствии с Законом о регистре наказаний; 



4) в отношении акционера или участника, члена совета или члена правления которых, 
либо другого лица, оказывающего доминирующее влияние на руководство 
юридического лица, есть основание полагать, что лицо получило специальное обучение 
или подготовку для совершения десантных операций или актов диверсии или саботажа 
либо другое специальное обучение, приобретенные в ходе которого знания и навыки 
можно непосредственно применить при построении или обучении незаконных 
вооруженных формирований. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
(2) Решение о выдаче юридическому лицу разрешения на приобретение оружия и 
разрешения на оружие либо об отказе в этом доводится до сведения лица, подавшего 
ходатайство, в течение десяти дней со дня принятия решения. 
[RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]  
 
Статья 41. Замена разрешения на оружие и разрешения на ношение оружия 
 
(1) Разрешение на оружие подлежит замене на основании заявления его владельца, а 
разрешение на ношение оружия — на основании заявления юридического лица, в 
случае прекращения действия или порчи разрешения, изменения данных о владельце 
оружия или разрешения, утраты или уничтожения разрешения или оружия, а также при 
перемене местонахождения хранилища оружия. 
 
(2) В случае прекращения действия параллельного разрешения на оружие на 
основаниях, приведенных в части 7 статьи 34 настоящего Закона, и в случае 
прекращения действия разрешения на ношение оружия на основаниях, приведенных в 
части 6 статьи 53 настоящего Закона, владелец разрешения вправе заменить 
разрешение новым разрешением на оружие в течение трех месяцев со дня прекращения 
действия разрешения. 
 
(3) Для замены разрешения на оружие или разрешения на ношение оружия в 
Департамент полиции и погранохраны должны быть представлены: 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
1) письменное заявление с указанием причины замены разрешения; 
2) подлежащее замене разрешение на оружие, если оно выдано на бумаге или 
разрешение на ношение оружия, за исключением случая его утраты или уничтожения; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
3) фотография размером 3×4 см, или дано согласие на использование фотографии, 
имеющейся в базе данных документов, подтверждающих его личность; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
4) в связи с прекращением действия разрешения на оружие или разрешения на ношение 
оружия — медицинская справка. 
 
(31) Если по причине прекращения действия происходит замена разрешения на оружие, 
в котором в качестве цели использования оружия указано только обеспечение 



безопасности (для защиты себя и имущества), лицо должно сдать указанную в части 5 
статьи 35 настоящего Закона часть экзамена на умение обращаться с оружием. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(32) До сдачи указанной в части 5 статьи 35 настоящего Закона части экзамена на 
умение обращаться с оружием лицо должно уплатить государственную пошлину. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(4) До замены разрешения на оружие или разрешения на ношение оружия владелец 
разрешения должен уплатить государственную пошлину. 
 
(5) Требование, установленное пунктом 4 части 3 настоящей статьи, не 
распространяется на лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части 7 статьи 35 настоящего 
Закона при предъявлении подтверждения официального учреждения относительно 
документа, подтверждающего право на ношение оружия, а также медицинской справки 
или соответствия требованиям в отношении здоровья. В документе, подтверждающем 
соответствие требованиям в отношении здоровья, должен быть указан срок его 
действия.  
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(51) Установленное частью 31 настоящей статьи требование не распространяется при 
предъявлении документа, подтверждающего право на ношение оружия лицами, 
указанными в пунктах 1–3 части 7 статьи 35 настоящего Закона. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(6) Документы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны быть представлены в 
Департамент полиции и погранохраны: 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
1) в случае прекращения действия разрешения на оружие или разрешения на ношение 
оружия — не позднее чем за один месяц до прекращения действия; 
2) в случае порчи разрешения на оружие или разрешения на ношение оружия — 
непосредственно после порчи разрешения; 
3) в случае изменения данных о владельце оружия, разрешения на оружие или 
разрешения на ношение оружия либо перемены местонахождения хранилища оружия 
— в течение семи рабочих дней со дня изменения данных или перемены 
местонахождения; 
4) в случае утраты или уничтожения разрешения на оружие, разрешения на ношение 
оружия или оружия — в течение семи рабочих дней со дня получения решения, 
указанного в части 5 статьи 43 настоящего Закона; 
5) в случае замены параллельного разрешения на оружие или разрешения на ношение 
оружия разрешением на оружие — в течение трех месяцев со дня прекращения 
действия разрешения. 
 



(7) При замене параллельного разрешения на оружие должно быть представлено также 
письменное согласие собственника оружия на использование его оружия на основании 
параллельного разрешения на оружие. 
 
(8) До замены разрешения на оружие владелец разрешения на оружие должен доказать 
наличие оружия, внесенного в его разрешение на оружие. 
 
(9) Разрешение на оружие или разрешение на ношение оружия выдается в случае, если 
не имеется исключающих выдачу разрешения обстоятельств, предусмотренных статьей 
36 или 40 настоящего Закона. 
[RT I, 28.05.2013, 8 – в силе с 23.05.2013 – решением Судебной коллегии 
конституционного надзора Государственного суда часть 9 статьи 41 Закона об оружии 
во взаимодействии с пунктом 6 части 1 статьи 36 того же Закона признается 
противоречащей Конституции и недействительной в части, в которой она не позволяет 
при замене разрешения на оружие или разрешения на ношение оружия учитывать 
личность наказанного в уголовном порядке лица и совершенное им деяние.]  
 
(10) В случаях порчи, утраты и уничтожения разрешения на оружие или разрешения на 
ношение оружия, изменения данных о владельце оружия или разрешения на оружие 
либо перемены местонахождения хранилища оружия, а также в случае замены 
параллельного разрешения на оружие или разрешения на ношение оружия 
разрешением на оружие разрешение выдается со сроком действия, указанным в 
заменяемом разрешении. 
 
(11) Прежнее разрешение на оружие на бумаге или разрешение на ношение оружия 
хранится в досье на оружие, за исключением случая утраты или уничтожения 
разрешения. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 42. Оформление изменений 
 
(1) В Департаменте полиции и погранохраны должны быть оформлены: 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
1) изменения в данных об оружии (вид, марка, калибр, маркировка), обусловленные 
переделкой оружия. Для переделки оружия требуется предварительное разрешение 
Департамента полиции и погранохраны; 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
2) изменения, связанные со сменой имени собственника или владельца оружия, и со 
сменой местонахождения хранилища оружия; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
3) изменения в иных данных, вносимых в реестр служебного и гражданского оружия. 
 
(2) Для оформления изменений в Департамент полиции и погранохраны должны быть 
представлены документы, указанные в части 3 статьи 41 настоящего Закона, и должна 



быть уплачена государственная пошлина. В заявлении должны быть указаны новые 
данные об оружии, новое имя, место жительства или нахождения собственника или 
владельца оружия, новый адрес хранилища оружия и иные изменившиеся данные. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(3) Департамент полиции и погранохраны вносит соответствующие записи в досье на 
оружие и в реестр служебного и гражданского оружия и выдает новое разрешение на 
оружие. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(4) В случае переселения собственника или владельца оружия в район, обслуживаемый 
другой префектурой, в досье на оружие делается соответствующая отметка, и досье 
вместе со всеми содержащимися в нем материалами направляется в префектуру по 
новому месту жительства или нахождения собственника или владельца оружия. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(5) Префектура по новому месту жительства или нахождения собственника или 
владельца оружия вносит необходимые записи в досье на оружие, а также в реестр 
служебного и гражданского оружия и незамедлительно извещает об этом в письменной 
форме префектуру, в которой оружие было зарегистрировано. Префектура, получившая 
извещение, снимает оружие и собственника или владельца оружия с учета. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
Статья 43. Приостановление действия и признание недействительным 
разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие 
 
(1) Департамент полиции и погранохраны приостанавливает действие разрешения на 
приобретение оружия или разрешение на оружие, если: 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
1) владелец разрешения наказан в деликтно-процессуальном порядке за управление 
моторно-транспортным средством, внедорожником или трамваем с превышением 
допустимой меры содержания алкоголя, или воздушным судном, судном или 
железнодорожным подвижным составом в состоянии алкогольного опьянения; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
11) владелец разрешения наказан в деликтно-процессуальном порядке за незаконный 
оборот наркотических средств или психотропных веществ в малых количествах; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
2) владелец разрешения находится в розыске, является подозреваемым или обвиняемым 
в преступлении против жизни или здоровья, преступлении, связанном с огнестрельным 
оружием или боеприпасами, или в преступлении, которое совершено с использованием 
оружия или угрозой им, или в преступлении, установленном статьями 231–239, или 
статьями 241, 244, 246, 251, 255, 256 или 424 Пенитенциарного кодекса; 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 



21) в отношении владельца разрешения существует обоснованное подозрение, что 
своим образом жизни или поведением он может представлять угрозу для собственной 
безопасности и безопасности других лиц;  
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
3) в результате проверки установлено, что владелец разрешения не имеет 
предусмотренных настоящим Законом условий для хранения оружия и боеприпасов; 
4) юридическим лицом безосновательно не исполнено предписание надзорного органа 
о выполнении требований настоящего Закона или изданных на его основании правовых 
актов. 
5) в результате оборота или применения лицом оружия наступила смерть лица либо ему 
причинен вред здоровью или нанесен имущественный ущерб; 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
6) [пункт недействителен - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
7) в отношении акционера или участника, члена совета или члена правления 
юридического лица, либо другого лица, оказывающего доминирующее влияние на 
руководство юридического лица, имеется обстоятельство, указанное в пунктах 5–8 
части 1 статьи 40 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
8) владелец разрешения не принимает участие в качестве призывника в медицинской 
комиссии Департамента оборонительных ресурсов для оценки состояния здоровья, не 
поступающее на срочную службу или игнорирует обязанность явки на учебные сборы. 
[RT I, 06.07.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(11) При наличии судимости, указанной в пунктах 1 и 11 части 1 настоящей статьи, 
действие разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие 
приостанавливается на срок от шести месяцев до одного года. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(12) В случаях, указанных в пункте 5 части 1 настоящей статьи, действие разрешения на 
оружие приостанавливается до прохождения лицом нового медицинского 
освидетельствования и выдачи ему медицинской справки. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(13) Департамент полиции или погранохраны может приостановить действие 
разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие, если в отношении 
владельца разрешения прекращено уголовное производство на основании статей 202, 
2031 или 205 Уголовно-процессуального кодекса. Действие разрешения может быть 
приостановлено до исполнения обязанности, возложенной на лицо на основании части 
2 статьи 202 Уголовно-процессуального кодекса, либо до срока, установленного частью 
5 статьи 2031 или частью 2 статьи 205 названного кодекса. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 



(14) Действие выданного лицу разрешения на оружие приостанавливается, если в 
отношении лица вступило в силу постановление суда, вынесенное на основании пункта 
3 части 1 статьи 1772 Кодекса об исполнительном производстве. 
[RT I, 12.03.2015, 4 – в силе с 01.03.2016] 
 
(15) Департамент полиции и погранохраны может приостановить действие разрешения 
на приобретение оружия или разрешение на оружие юридического лица в случаях, 
предусмотренных пунктами 1–4 части 11 статьи 40 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
(16) В указанных в пункте 1 части 8 настоящей статьи случаях действие разрешения на 
приобретение оружия и разрешения на оружие приостанавливается, если 
административный суд на основании ходатайства, установленного частью 5 статьи 331 
или частью 5 статьи 711 Закона о службе в оборонительных войсках дал разрешение на 
приостановление действия разрешения на приобретение оружия и разрешения на 
оружие. 
[RT I, 06.07.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(2) Приостановление действия разрешения на приобретение оружия или разрешения на 
оружие прекращается при отпадении обстоятельств, послуживших основанием для 
приостановления, или при признании недействительным разрешения в порядке, 
установленном частью 3 настоящей статьи. 
 
(21) Приостановление действия разрешение на оружие, указанное в пункт 3 части 1 
статьи 1772 Кодекса об исполнительном производстве прекращается, если в отношении 
лица вступило в силу постановление суда, вынесенное на основании части 1 статьи 
1775 Кодекса об исполнительном производстве. 
[RT I, 12.03.2015, 4 – в силе с 01.03.2016] 
 
(3) Департамент полиции и погранохраны признает недействительным разрешение на 
приобретение оружия или разрешение на оружие: 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
1) по ходатайству владельца разрешения или собственника оружия; 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
2) если владелец разрешения перестал соответствовать требованиям, установленным 
настоящим Законом, или при наличии какого-либо из обстоятельств, указанных в 
пунктах 1–7, 9 и 10 части 1 статьи 36 или в части 1 статьи 40 настоящего Закона; 
[RT I, 27.12.2010, 7 – в силе с 14.12.2010 – решением Судебной коллегии 
конституционного надзора Государственного суда пункт 2 части 3 статьи 43 во 
взаимодействии с пунктом 6 части 1 статьи 36 Закона об оружии признается 
противоречащим Конституции и недействительным в части, в которой он не позволяет 
при признании недействительным разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие учитывать личность наказанного в уголовном порядке лица и 
совершенное им деяние.]  



3) если оружие подлежит специальной конфискации; 
4) в случае смерти владельца разрешения или признания его безвестно отсутствующим; 
5) в случае утраты или уничтожения оружия; 
6) если оружие пришло в негодное состояние в такой степени, что исключается 
возможность его восстановления либо собственник или владелец оружия не желает 
восстановить оружие; 
7) в случае утраты или уничтожения разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие; 
8) в случае прекращения юридического лица или ликвидации учреждения; 
9) если собственником или владельцем оружия не менее двух раз за последние три года 
допускались нарушения требований настоящего Закона или изданных на его основании 
правовых актов либо им не выполнены требования вынесенных ему предписаний; 
10) [Пункт недействителен - RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
 
(31) Департамент полиции и погранохраны, может признать разрешение на 
приобретение или разрешение на оружие недействительным, если владелец разрешения 
по своему образу жизни или поведению, представляющему угрозу для безопасности его 
самого или других лиц, не подходит для того, чтобы приобретать или иметь в 
собственности оружие данного вида. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(32) Департамент полиции и погранохраны может признать разрешение на 
приобретение или разрешение на оружие недействительным, если в отношении 
владельца разрешения имеется обоснованное подозрение, что он может угрожать 
безопасности Эстонской Республики. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 

(33) Департамент полиции и погранохраны может признать разрешение на 
приобретение оружия или разрешение на оружие недействительным, если владелец 
разрешения был неоднократно наказан за совершенные виновные деяния и данные о 
наказаниях которого не погашены в регистре наказания согласно Закону о регистре 
наказания. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  

(4) Параллельное разрешение на оружие утрачивает действие или его действие 
приостанавливается соответственно при признании недействительным разрешения на 
оружие или приостановлении его действия. Параллельное разрешение на оружие может 
быть признано недействительным также на основании заявления собственника оружия. 
 
(5) Приостановление действия разрешения на приобретение оружия или разрешения на 
оружие, прекращение приостановления его действия либо признание 
недействительным разрешения оформляются решением Департамента полиции и 
погранохраны. В решении должно быть указано основание для приостановления 
действия разрешения, прекращения приостановления его действия или признания 



недействительным разрешения со ссылкой на соответствующее положение закона. 
Копия решения незамедлительно направляется владельцу разрешения. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(6) Часть 5 настоящей статьи не применяется при приостановлении действия 
разрешения на приобретение оружия и разрешения на оружие на основании пункта 3 
части 1 статьи 1775 Кодекса об исполнительном производстве или прекращении 
приостановления действия разрешения на приобретение оружия и разрешения на 
оружие на основании части 1 статьи 1775 Кодекса об исполнительном производстве. 
[RT I, 12.03.2015, 4 – в силе с 01.03.2016] 
 
Статья 44. Последствия истечения срока действия, приостановления действия или 
признания недействительным разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие 
 
(1) После истечения срока действия, приостановления действия или признания 
недействительным разрешения на приобретение оружия или выданного на бумаге 
разрешения на оружие владелец разрешения, собственник или владелец 
соответствующего оружия либо иное лицо, во владении которого находятся 
соответствующее разрешение, европейский паспорт на огнестрельное оружие, оружие 
и боеприпасы к нему, обязаны не позднее чем в последний рабочий день срока 
действия разрешения либо в рабочий день, следующий за днем уведомления о решении 
о признании разрешения недействительным или о приостановлении его действия, 
передать их в полицию. Оружие и боеприпасы юридического лица могут быть 
оставлены в опечатанном полицией хранилище оружия юридического лица. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(2) При истечении срока действия, приостановлении действия или признании 
недействительным параллельного разрешения на оружие владелец параллельного 
разрешения на оружие должен в течение указанного в части 1 настоящей статьи срока 
возвратить оружие и боеприпасы их собственнику, а параллельное разрешение на 
оружие — в полицию. В случае если оружие и боеприпасы невозможно вернуть их 
собственнику, они передаются на хранение в полицию. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(3) Передача разрешения, оружия и боеприпасов может производиться в месте их 
нахождения или в полиции. Передача оружия и боеприпасов должна производиться в 
месте их нахождения, если они передаются лицом, которое не являлось согласно 
настоящему Закону их собственником или владельцем до признания недействительным 
разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие и сообщило полиции 
об оружии или боеприпасах, находящихся в его владении. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 



(4) Прием и передача оружия и боеприпасов, а также разрешения с истекшим сроком 
действия или разрешения, действие которого приостановлено, оформляются актом, 
содержащим данные о переданных оружии, боеприпасах и разрешении. Форму акта 
устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением. Акт 
составляется в двух экземплярах и подписывается лицом, передающим оружие, 
боеприпасы или разрешение, и представителем полиции. Один экземпляр акта остается 
в полиции, а второй — у передающего лица. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(5) Полиция обязана обеспечить сохранность принятых оружия и боеприпасов, а также 
их состояние, зафиксированное в акте передачи-приемки. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012] 
 
(6) В случае прекращения действия разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие либо признания его недействительным собственник или 
владелец оружия и боеприпасов обязан в трехмесячный срок со дня передачи оружия и 
боеприпасов осуществить их отчуждение лицу, указанному в пунктах 1 и 3 части 2 
статьи 63 настоящего Закона, или начать отчуждение на основании пункта 2 части 2 
статьи 63 настоящего Закона в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Законом, за исключением оружия и боеприпасов, переданных на основании решения о 
специальной конфискации. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(61) В случае приостановления действия разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие у собственника или владельца оружия и боеприпасов остается 
право отчуждать оружие и боеприпасы в течение всего периода приостановления 
действия в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом. После 
отпадения основания для приостановления полиция обязана незамедлительно 
возвратить принятое на хранения оружие и боеприпасы их собственнику или 
владельцу. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(7) Если на решение о признании недействительным разрешения на приобретение 
оружия или разрешения на оружие или о приостановлении действия разрешения была 
подана жалоба в суд или возражение в Департамент полиции и погранохраны и 
признание недействительным или приостановление действия признано судом либо 
Департаментом полиции и погранохраны противоречащим закону, то полиция, 
принявшая на хранение соответствующее разрешение, оружие и боеприпасы, обязана 
незамедлительно после прекращения приостановления действия разрешения или 
вступления решения суда в законную силу возвратить их собственнику или владельцу. 
В случае оставления в силе решения о признании недействительным разрешения на 
приобретение оружия или разрешения на оружие собственник или владелец оружия и 
боеприпасов обязан со дня вступления решения в силу осуществить их отчуждение в 
установленном частью 6 настоящей статьи порядке. 



[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(8) Если подлежащие отчуждению оружие и боеприпасы не отчуждены их 
собственником или владельцем на условиях, предусмотренных частью 6 настоящей 
статьи, то переданные на хранение оружие или боеприпасы подлежат принудительному 
отчуждению. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007] 
 
(9) Оружие и боеприпасы, переданные в непригодном для стрельбы состоянии, 
уничтожаются в порядке, установленном статьей 83 настоящего Закона. 

 
ГЛАВА 6  

ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ 
 
Статья 45. Общие требования к хранению оружия и боеприпасов 
 
(1) Хранить оружие и боеприпасы могут лица, имеющие разрешение на оружие либо 
лицензию на изготовление, продажу, ремонт, переделку или хранение оружия или 
боеприпасов в качестве оказания услуг. 
 
(2) Оружие и боеприпасы должны храниться в месте хранения в условиях, 
обеспечивающих их сохранность и безопасность для окружения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц. 
 
(3) Огнестрельное оружие хранится только в разряженном виде. 
 
(4) Оружие и боеприпасы хранятся при условиях, установленных статьей 46 
настоящего Закона, или временно передаются на хранение лицу, имеющему: 
1) разрешение на оружие, или 
2) лицензию на хранение оружия или боеприпасов в качестве оказания услуг. 
 
(5) Временная передача оружия и боеприпасов на хранение лицу, имеющему 
разрешение на оружие, оформляется актом передачи-приемки, который составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у лица, передающего оружие и 
боеприпасы на хранение, а второй — у принимающего их на хранение лица. Другому 
лицу, имеющему разрешение на оружие, оружие может передаваться на временное 
хранение сроком до одних суток на условиях, установленных частями 3, 4 и 7 статьи 46 
настоящего Закона. 
 
(6) Временная передача оружия и боеприпасов на хранение лицу, имеющему лицензию, 
оформляется актом передачи-приемки, который составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у лица, передающего оружие и боеприпасы на хранение, а второй 
— у принимающего их на хранение лица. 
 



(7) В акте передачи-приемки, предусмотренном частями 5 и 6 настоящей статьи, 
должны быть указаны: 
1) данные о переданном на хранение оружии и разрешении на оружие, а также 
количество боеприпасов; 
2) личные и контактные данные лица, принимающего оружие и боеприпасы на 
хранение, и лица, передающего их на хранение; 
3) время передачи и приемки. 
 
(8) Требование, установленное частью 6 настоящей статьи, не применяется в случаях 
краткосрочной выдачи и возврата принятых на хранение в качестве оказания услуг 
оружия и боеприпасов, а также в случае краткосрочного принятия оружия и 
боеприпасов на хранение в качестве оказания услуг. Краткосрочной выдачей 
переданных на хранение другому лицу оружия и боеприпасов в качестве оказания 
услуг считается выдача оружия и боеприпасов принявшим их на хранение лицом лицу, 
передавшему их на хранение, сроком до пяти суток. 
 
(9) Порядок краткосрочного принятия на хранение оружия и боеприпасов в качестве 
оказания услуг, их краткосрочной выдачи и возврата устанавливает ответственный за 
сферу министр своим постановлением. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 46. Хранение оружия и боеприпасов физических и юридических лиц 
 
(1) Физическое лицо должно хранить оружие в месте хранения, находящемся в месте 
его жительства или в месте хранения по определенному им адресу, которое согласовано 
с Департаментом полиции и погранохраны. Помимо этого, оружие можно хранить в 
местах хранения как минимум по двум разным адресам, которые согласовано с 
Департаментом полиции и погранохраны. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(11) Физическое лицо, которому выдано параллельное разрешение на оружие, может 
хранить оружие в установленном частью 1 настоящей статьи месте хранения или по 
согласию владельца оружия в его месте хранения оружия. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(2) Юридическое лицо должно хранить оружие в определенном им месте хранения. 
 
(3) Для хранения огнестрельного оружия требуется специально приспособленное для 
этой цели место хранения, каковым является стационарно прикрепленный к полу, стене 
или строительной конструкции железный шкаф (далее — оружейный шкаф). 
 
(4) Для хранения более восьми единиц огнестрельного оружия требуется место 
хранения, каковым является специально приспособленное для этого помещение (далее 



— хранилище оружия) или оружейный шкаф для хранения девяти и более единиц 
огнестрельного оружия. 
 
(5) Физическое лицо может хранить боеприпасы в следующих количествах: 
1) до 200 патронов на огнестрельное оружие, находящееся в собственности или 
владении лица для обеспечения безопасности; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]; 
2) до 100 патронов для газового оружия; 
3) до 300 патронов на каждую единицу нарезного охотничьего огнестрельного оружия; 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
4) до 300 патронов на каждую единицу гладкоствольного охотничьего огнестрельного 
оружия; 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
5) до 5000 патронов на находящееся в собственности или владении лица спортивное 
огнестрельное оружие; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
6) до 1 килограмма пороха на каждую единицу огнестрельного оружия, но не более 5 
килограммов в общей сложности; 
7) до 5000 воспламенителей 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(6) Патроны, порох и воспламенители хранятся в оружейном шкафу отдельно от 
оружия в запираемом отсеке или в хранилище оружия. 
 
(7) Прочее оружие хранится в месте хранения, расположенном в оружейном шкафу, 
запираемом ящике или шкатулке. 
 
(8) Наличие оружейного шкафа, запираемого ящика или шкатулки не требуется для 
хранения одной единицы оружия и боеприпасов к нему. В этом случае оружие и 
боеприпасы к нему должны храниться в скрытом и недоступном для посторонних лиц 
месте хранения. 
 
81) Акустическое оружие следует хранить в месте хранения, обнаружение и доступ к 
которому затруднен для постороннего лица. Акустическое оружие численностью более 
одной единицы следует хранить в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(9) Департамент полиции и погранохраны не реже двух раз в год проверяет выполнение 
юридическими лицами требований к хранению оружия и боеприпасов. По результатам 
проверки составляется акт в двух экземплярах, один из которых передается 
проверяемому лицу, а второй приобщается к досье на оружие. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 



(10) Требования к хранилищам оружия, оружейным шкафам, хранению пороха и 
воспламенителей, а также иные условия хранения устанавливает ответственный за 
сферу министр своим постановлением. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 47 [Недействительна – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 48. Хранение оружия и боеприпасов во время спортивных соревнований и 
тренировок 
 
(1) Оружие и боеприпасы, доставленные на место проведения спортивных 
соревнований и тренировок, хранятся в хранилище оружия стрелкового тира, если 
таковое имеется. Ответственность за оружие и боеприпасы, хранящиеся в хранилище 
оружия стрелкового тира, несет собственник или владелец стрелкового тира. 
 
(2) Возможность пользования хранилищем оружия для хранения оружия и боеприпасов 
во время соревнований и тренировок обеспечивает организатор мероприятия. В случае 
отсутствия хранилища оружия хранение и охрану оружия во время соревнований и 
тренировок обеспечивает владелец оружия. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) При отправлении на занятия по стрельбе из хранилища оружия могут быть взяты 
только оружие, требующееся для данных занятий, и необходимое количество 
боеприпасов. 
 
(4) На стрельбище наличие хранилища оружия не обязательно. Ответственность за 
хранение оружия и боеприпасов на стрельбище несет владелец оружия. 
 

ГЛАВА 7  
НОШЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ 

 
Статья 49. Ношение оружия 
 
Под ношением оружия в настоящем Законе понимается ношение оружия вне пределов 
места для его хранения. 
 
Статья 50. Общий порядок ношения оружия и боеприпасов 
 
(1) Ношение оружия и боеприпасов допускается лицом при наличии соответствующего 
разрешения на оружие или разрешения на ношение оружия. Если у лица с собой 
имеется удостоверяющий личность документ, то ношение с собой разрешения на 
оружие не является обязательным. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 



(2) Ношение оружия и боеприпасов в публичных местах должно быть скрытым от 
окружающих, оно должно осуществляться способом, исключающим утрату оружия и 
боеприпасов или их попадание во владение других лиц, а также причинение случайного 
вреда. При ношении огнестрельного оружия в его патроннике, за исключением 
патронника револьвера, не должно быть патрона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) Запрещается ношение оружия и боеприпасов: 
1) в состоянии опьянения; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
2) на митингах, демонстрациях, в пикетах, на торжествах и иных публичных 
мероприятиях, за исключением лиц, выполняющих на названных публичных 
мероприятиях служебные или трудовые задания. 
 
(4) Министры могут своими приказами ограничить ношение оружия в министерствах, 
относящихся к сфере управления министерства правительственных учреждениях и 
подведомственных государственных учреждениях, а также на находящихся в их 
владении объектах. 
 
(5) [Часть недействительна - RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(6) Ношение охотничьего огнестрельного оружия и спортивного лука, который 
используется в качестве охотничьего лука в значении части 1 статьи 27 Закона об 
охоте, регулируется Законом об охоте и изданными на его основе правовыми актами. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  
(7) Ношение акустического оружия разрешено только на постановках, 
восстанавливающих исторические события, или ином публичном культурном 
мероприятии. Как во время прибытия на мероприятие, так и покидая его обращаться с 
акустическим оружием необходимо согласно статье 55 настоящего Закона. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 51. Ношение оружия, зарегистрированного на имя юридического лица 
 
(1) Юридическое лицо может передавать зарегистрированное на его имя оружие для 
ношения своим работникам, имеющим разрешение на ношение оружия. Стрелково-
спортивная организация может передавать зарегистрированное на ее имя оружие для 
ношения членам своей организации, имеющим разрешение на ношение оружия. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(2) Оружие передается работнику для ношения при выполнении трудовых или 
служебных заданий либо члену стрелково-спортивной организации для занятия 
спортом на основании решения юридического лица. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  



 
(3) Оружие выдается работнику для выполнения трудовых или служебных заданий, как 
правило, на рабочий день или дежурство, за исключением случаев, когда 
необходимость более длительного ношения оружия обусловливается характером 
должностных обязанностей. Перечень должностей, предполагающих выполнение таких 
обязанностей, устанавливается решением юридического лица, предварительно 
согласованным с Департаментом полиции и погранохраны. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(4) Лицам, имеющим право на ношение оружия, запрещается: 
1) носить оружие в нерабочее или неслужебное время либо время, когда они не 
занимаются спортом, за исключением случаев, когда соответствующее разрешение 
оформлено решением юридического лица; 
2) передавать оружие или разрешение на ношение оружия посторонним лицам. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(5) Носящий оружие работник или член организации стрелкового спорта обязан 
немедленно известить об утрате, уничтожении или ином выходе оружия из его 
владения полицию, а также лицо или учреждение, выдавшее оружие. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  
Статья 52. Выдача работникам оружия, зарегистрированного на имя 
юридического лица, и его возврат 
 
(1) Лицо, выдающее оружие и боеприпасы, обязано до выдачи оружия проверить 
наличие разрешения на ношение оружия. 
 
(11) Лицо, выдающее оружие и боеприпасы, должно соответствовать требованиям и 
условиям, предъявляемым к ответственным лицам, указанным в статье 38 настоящего 
Закона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(2) Выдача оружия и боеприпасов производится под расписку и фиксируется в 
прошнурованном и заверенном печатью Департамента полиции и погранохраны 
журнале учета оружия и боеприпасов (далее — журнал учета оружия). 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(3) В журнал учета оружия вносятся даты и время выдачи и возврата оружия, вид, 
марка, калибр и маркировка оружия, количество патронов, а также имена, фамилии и 
должности работников, получивших и выдавших оружие. 
 
(4) Работник обязан после выполнения трудового или служебного задания возвратить 
оружие и боеприпасы. Лицо, принявшее оружие и боеприпасы, делает в журнале учета 
оружия отметку о приеме оружия и боеприпасов, которую заверяет своей подписью. 



 
(5) Если работник имеет при себе личное огнестрельное оружие, то оно должно быть на 
время ношения оружия юридического лица передано на хранение в хранилище оружия 
или оружейный шкаф юридического лица. Принятие на хранение и возврат личного 
огнестрельного оружия должны быть зафиксированы в журнале учета оружия. 
 
(6) Журнал учета оружия хранится в течение пяти лет с даты внесения последней 
записи. 
 
(7) Форму журнала учета оружия устанавливает ответственный за сферу министр своим 
постановлением. 
 
Статья 521. Выдача и возврат оружия, зарегистрированного на имя стрелково-
спортивной организации 
 
(1) Стрелково-спортивная организация предоставляет лицам зарегистрированное на ее 
имя оружие в целях занятия стрелковым спортом. 
 
(2) К выдаче и возврату оружия, зарегистрированного на имя стрелково-спортивной 
организации, применяются порядок и условия, установленные частями 1–4 и 6 статьи 
52 настоящего Закона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 53. Разрешение на ношение оружия юридического лица 
 
(1) Разрешение на ношение оружия юридического лица выдается работнику или члену 
стрелково-спортивной организации Департаментом полиции и погранохраны на 
основании заявления юридического лица, если у работника или члена стрелково-
спортивной организации имеется действующее разрешение на оружие. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(2) В заявлении о выдаче разрешения на ношение оружия указываются имя, фамилия, 
должность, личный код и местожительство лица, а также вид и марка оружия, о выдаче 
разрешения на ношение которого подается ходатайство. 
 
(3) К ходатайству прилагаются документы, указанные в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 35 
настоящего Закона, документ, подтверждающий сдачу экзамена, указанного в части 5 
той же статьи и две фотографии размером 3×4 см. С согласия лица можно использовать 
фотографию, имеющуюся в базе данных документов, подтверждающих его личность. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(4) Департамент полиции и погранохраны рассматривает ходатайство не позднее двух 
месяцев со дня представления всех необходимых документов. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  



 
(5) В случае удовлетворения ходатайства выдается разрешение на ношение оружия и в 
отношении владельца разрешения открывается досье на оружие в установленном 
статьей 33 настоящего Закона порядке. 
 
(6) Срок действия разрешения на ношение оружия составляет пять лет. Срок действия 
разрешения на ношение оружия не может превышать срок действия выданного лицу 
разрешения на оружие или справки о состоянии здоровья. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(61) Приостановление действия разрешения на ношение оружия и признание его 
недействительным осуществляются на основаниях и в порядке, установленных статьей 
43 настоящего Закона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(62) Разрешение на ношение оружия утрачивает действие при завершении трудовых 
отношений работника, либо в случае выхода члена стрелково-спортивной организации 
из стрелково-спортивной организации, а также по прекращении юридического лица 
или на основании его ходатайства. В этом случае лицо имеет право заменить 
разрешение на ношение оружия на разрешение на оружие. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(7) Форму разрешения на ношение оружия устанавливает ответственный за сферу 
министр своим постановлением. 
 
(8) В случае прекращения, приостановления действия или признания 
недействительным разрешения на ношение оружия владелец разрешения должен в 
последний рабочий день срока действия разрешения либо в рабочий день, следующий 
за днем извещения о решении о признании недействительным или приостановлении 
действия разрешения, возвратить оружие и боеприпасы их собственнику, а разрешение 
на ношение оружия в полицию. В случае если оружие или боеприпасы невозможно 
возвратить их собственнику, они передаются на хранение в полицию. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
Статья 54. Перемещение оружия и боеприпасов 
 
(1) Под перемещением оружия и боеприпасов в настоящем Законе понимается ношение 
при себе оружия и боеприпасов в случае необходимости перемещения их из одного 
места в другое без цели использования оружия в промежуточный период и независимо 
от того, сопровождается ли перемещение использованием транспортного средства или 
нет. 
 



(2) Перемещение с использованием транспортных средств зарегистрированных на имя 
юридического лица оружия и боеприпасов, которые не выданы для ношения его 
работникам, считается местной перевозкой оружия. 
 
(3) Запрещается отправление оружия и боеприпасов по почте. 
 
Статья 55. Перемещение оружия и боеприпасов физическим лицом 
 
(1) Правом на перемещение оружия и боеприпасов обладают физические лица, 
имеющие разрешение на приобретение оружия или разрешение на оружие, а также 
физические лица, имеющие разрешение, указанное в статье 80 настоящего Закона. 
 
(2) Перемещаемое оружие должно находиться в разряженном и разобранном виде или 
быть упаковано способом, исключающим возможность его немедленного 
использования. 
 
(3) При перемещении оружия или боеприпасов должны соблюдаться требования, 
установленные частями 1 — 3 статьи 50 настоящего Закона. 
 

ГЛАВА 8  
ПЕРЕВОЗКА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ И ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ СТРАН, 
НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, В ЭСТОНИЮ И ИЗ ЭСТОНИИ В 

СТРАНЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 

 
 
Статья 56. Понятие перевозки оружия 
 
(1) Под перевозкой оружия в настоящем Законе понимаются местные и международные 
перевозки оружия и боеприпасов воздушным, железнодорожным, водным или 
автомобильным транспортом. 
 
(2) Под местными перевозками оружия понимаются перевозки оружия и боеприпасов в 
пределах Эстонии. 
 
(3) Местные перевозки оружия осуществляются в соответствии с Законом об 
автомобильных перевозках, Законом об авиации, Кодексом торгового мореплавания, 
Законом о железных дорогах и изданными на их основе правовыми актами. 
 
(4) Под международными перевозками оружия понимаются перевозки оружия и 
боеприпасов с пересечением государственной границы. 
 
(5) Международные перевозки оружия осуществляются согласно правилам 
международных перевозок, установленным для соответствующих видов транспорта. 



 
Статья 57. Дополнительные требования к местным перевозкам оружия 
 
(1) Местные перевозки оружия могут осуществлять физические и юридические лица, 
имеющие разрешение на оружие, разрешение на приобретение оружия либо лицензию 
на изготовление или продажу оружия. 
 
(2) Охрану и защиту оружия и боеприпасов при их перевозке обеспечивает собственник 
или владелец оружия. 
 
(3) Оружие и боеприпасы должны перевозиться в таре изготовителя или быть 
упакованы способом, исключающим возможность их немедленного использования. 
 
(4) Перевозки до 20 единиц огнестрельного оружия или до 10 000 патронов могут 
осуществляться скрыто от окружающих на легковых автомобилях, а для перевозок 
более крупных партий оружия и боеприпасов должны использоваться грузовые 
автомобили с закрытым грузовым отделением. Дверцы грузового отделения должны 
надежно закрываться и запираться. 
 
(5) Перевозка до 20 единиц огнестрельного оружия или 10 000 патронов должна 
осуществляться в присутствии как минимум одного вооруженного сопровождающего, а 
перевозка более чем 20 единиц огнестрельного оружия или более 10 000 патронов — не 
менее двух вооруженных сопровождающих. Вооруженные сопровождающие могут 
находиться в кабине перевозящего оружие грузового автомобиля либо в автомобиле, 
сопровождающем перевозящий оружие автомобиль. 
 
(6) Положения частей 4 и 5 настоящей статьи не распространяются на юридических 
лиц при перевозках зарегистрированных на их имя спортивного огнестрельного оружия 
и боеприпасов в стрелковый тир в связи с участием в тренировках или соревнованиях. 
В таких случаях из числа лиц, сопровождающих оружие, должно быть назначено 
вооруженное лицо, ответственное за перевозку оружия. 
 
Статья 58. Доставка оружия и боеприпасов к нему на борт воздушного судна 
 
Порядок доставки оружия и боеприпасов к нему в пассажирский салон воздушного 
судна, используемого в коммерческих целях, устанавливает ответственный за сферу 
министр своим постановлением. 
[RT I 2003, 88, 594 – в силе с 08.01.2004]  
 
Статья 59. Понятия ввоза, вывоза и временного вывоза оружия, его основной 
части и боеприпасов, а также требование о наличии специального разрешения 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 



(1) В настоящем Законе под ввозом оружия, его основной части и боеприпасов из 
стран, понимается их перемещение из стран, не входящих в Европейский союз, в 
Эстонию, а под вывозом – их перемещение из Эстонии в страны, не входящие в 
Европейский союз. 
 
(2) В настоящем Законе под временным вывозом оружия, его основной части и 
боеприпасов понимается постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) № 
258/2012, которым применяется статья 10 Протокола ООН против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему (Протокол ООН об огнестрельном оружии), дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, и устанавливаются меры, касающиеся производства по 
выдаче разрешений на экспорт огнестрельного оружия, его составных частей и 
боеприпасов к нему, а также их импорта и транзита (Официальный журнал ЕС, L 94, 
30.03.2012, стр. 1-15), и временного экспорта, указанного в части 11 статьи 2, не 
превышающего 24 месяцев. 
 
(3) Ввоз, вывоз и временный вывоз оружия, его основной части и боеприпасов 
осуществляются в порядке, установленном настоящим Законом, Законом о таможне, 
Законом о стратегических товарах, а также Законом о вывозе, экспорте и ввозе 
культурных ценностей и изданными на их основе правовыми актами. 
 
(4) Ввоз и временный вывоз гражданского оружия, его основной части и боеприпасов 
согласно настоящему Закону могут осуществляться только на основании специального 
разрешения. Специальное разрешение ходатайствующему о его выдаче лицу выдает 
Департамент полиции и погранохраны, за исключением случая, установленного в части 
2 статьи 592 настоящего Закона. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(5) Форму специального разрешения и номенклатуру ввозимого в Эстонию и временно 
вывозимого из Эстонии на основании специального разрешения оружия, основных 
частей огнестрельного оружия и боеприпасов устанавливает ответственный за данную 
сферу министр своим постановлением. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
(6) Ввоз оружия, являющегося стратегическим товаром, его стрелковых боеприпасов и 
запрещенного в гражданском обороте оружия, а также вывоз и транзит гражданского 
оружия, оружия, являющегося стратегическим товаром, запрещенного в гражданском 
обороте оружия, его частей, основных частей и стрелковых боеприпасов, оказание 
соответствующих услуг, а также ввоз и вывоз предназначенного для военного 
конечного потребителя или для военного конечного потребления оружия, его частей, 
основных частей и стрелковых боеприпасов осуществляются в порядке, установленном 
Законом о стратегических товарах, за исключением случаев, предусмотренных частями 



4–7 статьи 60 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
(7) Департамент полиции и погранохраны направляет в течение трех рабочих дней 
сообщение о временном вывозе оружия правомочному учреждению страны назначения. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(8) Об утрате, краже, уничтожении или утрате годности специального разрешения 
следует незамедлительно письменно уведомить Департамент полиции и погранохраны. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
Статья 591. Разрешенное к временному вывозу количество оружия и боеприпасов 
 
При временном вывозе оружия и боеприпасов следует учитывать количества, 
указанные в статье 9 постановления Европейского парламента и совета (ЕС) № 
258/2012, которым применяется статья 10 Протокола ООН против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему (Протокол ООН об огнестрельном оружии), дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, и устанавливаются меры, касающиеся производства по 
выдаче разрешений на экспорт огнестрельного оружия, его составных частей и 
боеприпасов к нему, а также их импорта и транзита. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
Статья 592. Запрет на ввоз оружия, его основных частей и боеприпасов 
 
(1) Запрещен ввоз оружия, его основных частей или боеприпасов, если запрет 
установлен вводящим в действие международную санкцию правовым актом. 
 
(2) Если вводящий в действие или применяющий международную санкцию правовой 
акт разрешает ввоз оружия, его основных частей или боеприпасов только в случае, если 
для этого компетентным учреждением выдано разрешение, ходатайство о разрешении 
представляется комиссии по стратегическим товарам, которая принимает решение о 
выдаче разрешения на ввоз оружия, его основных частей или боеприпасов в порядке, 
установленном Законом о стратегических товарах. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
Статья 60. Ввоз и временный вывоз оружия, его основной части и боеприпасов 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(1) Ввоз оружия, его основной части и боеприпасов можно осуществлять на основании 
специального разрешения, указанного в части 4 статьи 59 настоящего Закона, с целью 
изготовления оружия, частей огнестрельного оружия или боеприпасов, продажи 



оружия, частей огнестрельного оружия или боеприпасов либо для оказания услуг по 
переделке и ремонту оружия и частей огнестрельного оружия. 
 
(2) Физическое или юридическое лицо может ввозить оружие, его основную часть или 
боеприпасы в Эстонию для собственных нужд при наличии у него разрешения на 
приобретение соответствующего оружия или его основной части и специального 
разрешения, указанного в части 4 статьи 59 настоящего Закона. 
 
(3) Ввозить разрешается только оружие, его основную часть и боеприпасы, признанные 
подтверждением соответствия утвержденному типу гражданским оружием модели или 
модификации которых включены в реестр служебного и гражданского оружия. 
 
(4) Физическое лицо может вывозить из Эстонии зарегистрированные на его имя 
оружие, его основную часть и боеприпасы с целью участия в спортивных 
соревнованиях, постановках, восстанавливающих исторические события или охоте при 
наличии у него специального разрешения, указанного в части 4 статьи 59 настоящего 
Закона. Оружие и его основная часть должны быть ввезены в Эстонию в указанный в 
разрешении срок. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(5) Иностранное физическое или юридическое лицо может ввозить в Эстонию 
зарегистрированные на его имя оружие, его основную часть и боеприпасы к нему с 
целью участия в спортивных соревнованиях, постановках, восстанавливающих 
исторические события или охоте при наличии у него специального разрешения, 
указанного в части 4 статьи 59 настоящего Закона. Ввезенное оружие и его основная 
часть должны быть вывезены из Эстонии в указанный в разрешении срок. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(6) Физическое или юридическое лицо может временно вывозить из Эстонии 
зарегистрированное на свое имя оружие либо оружие, приобретенное на основании 
разрешения на приобретение, указанного в части 3 статьи 30 настоящего Закона, и не 
являющееся запрещенным в гражданском обороте оружием или оружием, которое 
является стратегическим товаром, его основную часть и боеприпасы к нему, если оно 
обладает специальным разрешением, указанным в части 4 статьи 59 настоящего Закона. 
При выдаче специального разрешения можно проконсультироваться с комиссией по 
стратегическим товарам. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
(7) Работники иностранных дипломатических и консульских представительств, 
являющиеся гражданами иностранных государств, а также иностранные граждане, 
входящие в состав официальных делегаций иностранных государств или делегаций, 
приравненных к ним согласно дипломатическому обычаю, и сопровождающие их лица 
могут ввозить в Эстонию и вывозить из Эстонии зарегистрированные в стране их 
гражданской принадлежности оружие, его основную часть и относящиеся к нему 



боеприпасы на основании указанного в части 4 статьи 59 настоящего Закона 
специального разрешения, выдаваемого по ходатайству Министерства иностранных 
дел. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
Статья 601. Ходатайство о специальном разрешении 
 
(1) Для получения специального разрешения в Департамент полиции и погранохраны 
подается ходатайство на бумаге или в электронном виде вместе дополнительными 
документами. Ходатайство подписывает лично являющийся физическим лицом 
соискатель, или законный представитель соискателя юридического лица. 
 
(2) В ходатайстве указываются следующие данные: 
1) имя соискателя, контактные данные, личный код или дата рождения физического 
лица или регистрационный код юридического лица; 
2) описание оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов, в случае 
оружия и боеприпасов также вид, марка, маркировка и калибр, в случае перевозки 
зарегистрированного оружия номер оружия и имя владельца оружия, в случае вывоза 
оружия — номер оружия; 
3) количество оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов; 
4) государство, откуда и куда перевозится оружие, основные части огнестрельного 
оружия и боеприпасы; 
5) данные о поставщике; 
6) данные относительно получателя оружия, основных частей огнестрельного оружия и 
боеприпасов, если они известны; 
7) данные о конечном потребителе и конечном потреблении оружия, основных частей 
огнестрельного оружия и боеприпасов, если они известны; 
8) данные об ответственном за перевозку лице; 
9) желаемое время действия специального разрешения. 
 
(3) В случае временного вывоза оружия, основных частей огнестрельного оружия и 
боеприпасов к ходатайству прилагается выданная компетентным учреждением 
государства конечного потребителя копия разрешения на ввоз в государство оружия, 
основных частей к огнестрельному оружию и боеприпасов. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
Статья 602. Отказ в выдаче специального разрешения  
 
(1) Департамент полиции и погранохраны отказывает в выдаче специального 
разрешения, если: 
1) при подаче ходатайства о специальном разрешении представлены ложные данные 
или поддельные документы; 
2) запрет на ввоз оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов 
устанавливает вводящие действие международной санкции правовой акт; 



3) имеется подозрение, что ввоз или временный ввоз оружия, основных частей 
огнестрельного оружия и боеприпасов наносит вред безопасности Эстонской 
Республики. 
 
(2) Департамент полиции и погранохраны может отказать в выдаче специального 
разрешения, если: 
1) соискатель или связанное с ним лицо в течение пяти лет, предшествовавших 
принятию решения о выдаче специального разрешения, нарушил правовые акты, 
рассматривающие оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия или 
боеприпасов, или не выполнил сделанных на их основаниях предписаний; 
2) соискатель или связанное с ним лицо в течение пяти лет, предшествовавших 
принятию решения о выдаче специального разрешения, нарушил вводящий действие 
или внедряющий международную санкцию правовой акт; 
3) признано недействительным выданное соискателю на основании настоящего закона 
разрешение на приобретение оружия; 
4) приостановлено или признано недействительным выданное соискателю на 
основании настоящего закона разрешение на деятельность. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
Статья 603. Действие, изменение, продление, приостановление и признание 
недействительным специального разрешения  
 
(1) Департамент полиции и погранохраны определяет действие выдаваемого 
специального разрешения на основании представленных при соискании данных, но не 
дольше, чем на 24 месяца. 
 
(2) Когда в отношении указанного в специальном разрешении оружия, основных частей 
огнестрельного оружия или боеприпасов завершены таможенные формальности, 
специальное разрешение считается недействительным независимо от срока его 
действия. 
 
(3) При изменении указанных в специальном разрешении данных обладатель 
специального разрешения обязан представить Департаменту полиции и погранохраны 
обоснованное ходатайство и относящиеся к делу документы для изменения 
специального разрешения. 
 
(4) Специальное разрешение изменяется или продлевается в соответствии с заявлением 
соискателя, если ходатайство представляется до окончания срока действия 
специального разрешения. В случае продления специального разрешения весь срок 
действия специального разрешения не должен превышать срок, установленный в части 
1 настоящей статьи. 
 
(5) В качестве изменения специального разрешения не рассматривается то, если у 
соискателя возникнет право ввозить больше оружия, основных частей огнестрельного 



оружия или боеприпасов, чем было разрешено на основании первоначального 
разрешения. 
 
(6) Департамент полиции и погранохраны отказывает в продлении специального 
разрешения, если представленные в ходатайстве о получении специального разрешения 
данные изменились, или имеется как минимум одно из обстоятельств, установленных в 
части 1 статьи 602 настоящего Закона. 
 
(7) Департамент полиции и погранохраны приостанавливает действие специального 
разрешения, если: 
1) об этом ходатайствует обладатель специального разрешения; 
2) выданное специальное разрешение утрачено или украдено; 
3) выданное обладателю специального разрешения на основании настоящего закона 
разрешение на деятельность приостановлено. 
 
(8) Департамент полиции и погранохраны признает разрешение недействительным, 
если: 
1) об этом ходатайствует обладатель специального разрешения; 
2) выданное обладателю специального разрешения на основании настоящего закона 
разрешение на деятельность признано недействительным; 
3) имеется какое-либо обстоятельство из установленных в части 1 статьи 602 
настоящего Закона; 
4) обладающее специальным разрешением юридическое лицо закончится или 
физическое лицо умрет. 
 
(9) Департамент полиции и погранохраны может приостановить действие специального 
разрешения или признать специальное разрешение недействительным, если: 
1) обладатель специального разрешения или связанное с ним лицо не выполняет 
требования специального разрешения или требования, предусмотренные 
установленными на его основании правовыми актами, или сделанные на их основаниях 
предписания; 
2) выявляется какое-либо обстоятельство, установленное в пунктах 1–3 части 2 статьи 
602 настоящего Закона. 
 
(10) По истечении срока действия специального разрешения его следует возвратить в 
Департамент полиции и погранохраны в течение трех рабочих дней. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
Статья 61. [Недействительна – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 62. Условия ввоза и временного вывоза оружия, его основной части и 
боеприпасов 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  



(1) Ввоз и временный вывоз оружия, его основной части и боеприпасов могут 
осуществляться через открытые для международного сообщения пограничные пункты с 
постоянным присутствием таможенников. 
 
(11) Контроль за соответствием требованиям ввозимого и временно вывозимого 
оружия, основной части огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляет на 
пограничном пункте Налогово-таможенный департамент, который в случае 
соответствия названным требованиям проставляет соответствующую отметку в 
специальном разрешении. При несоответствии оружия, его основной части или 
боеприпасов установленным требованиям составляется акт, в котором указываются 
недостатки, в связи с которыми запрещается ввоз или временный вывоз. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 

(2) [Часть недействительна — RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  

(3) Должна быть обеспечена возможность однозначной идентификации оружия, его 
основной части и боеприпасов на основании сопроводительных документов и 
разрешения. Их номенклатура не должна отличаться от указанной в разрешении, а 
количество не должно превышать указанное в разрешении количество. 
 
(4) Ввозимые огнестрельное оружие и его основные части должны иметь надлежащую 
маркировку. Маркировка зарегистрированного огнестрельного оружия должна 
соответствовать указанной в специальном разрешении. 
 
(5) Оружие, его основная часть и боеприпасы, доставленные в пограничный пункт без 
указанного в части 4 статьи 59 настоящего Закона специального разрешения, 
задерживаются до выяснения обстоятельств. Сохранность и надлежащее хранение 
задержанных оружия, его основной части и боеприпасов обеспечивает таможня. 
[RT I, 16.06.2017, 1 – в силе с 01.07.2017] 
 
 

ГЛАВА 81 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ В 
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И В ГОСУДАРСТВО, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 

 
Статья 621. Общий порядок перемещения огнестрельного оружия и боеприпасов в 
Европейском союзе и в государство, не входящее в Европейский союз 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(1) Основанием для перемещения на территории Европейского союза огнестрельного 
оружия и боеприпасов является европейский паспорт на огнестрельное оружие, в 
который в случае необходимости внесено разрешение компетентного государственного 



учреждения на поездку из одной страны — члена Европейского союза в другую страну 
— член Европейского союза с указанным в европейском паспорте на огнестрельное 
оружие огнестрельным оружием и боеприпасами, предназначенными для этого 
огнестрельного оружия. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(11) В отношении перемещения огнестрельного оружия и боеприпасов в государство, 
не входящее в Европейский союз, регулируемое Директивой Совета Европейских 
Сообществ 91/477/ЕЭС от 18 июня 1991 г. «О контроле за приобретением оружия и 
владением оружием» (Официальный журнал ЕС, L 256, 13.09.1991, стр. 51-58; 
специальный выпуск Официального журнала ЕС 13/11, стр. 3-10), применяется 
установленный в настоящей главе порядок перемещения огнестрельного оружия и 
боеприпасов в Европейском союзе. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  
(2) В Эстонии европейский паспорт на огнестрельное оружие физическому лицу выдает 
Департамент полиции и погранохраны на основании ходатайства лица, если лицу на 
основании настоящего Закона выдано разрешение на оружие или разрешение на 
ношение оружия и уплачена государственная пошлина. В европейском паспорте на 
огнестрельное оружие указывается оружие, внесенное в разрешение на оружие, 
используемое в целях охоты или занятия соответствующим видом спорта или 
постановках, восстанавливающих исторические события. Срок действия европейского 
паспорта на огнестрельное оружие составляет не более пяти лет. Действие 
европейского паспорта на огнестрельное оружие ограничивается сроком действия 
разрешения на оружие, выданного собственнику оружия, и паспорт на огнестрельное 
оружие утрачивает действие в случае признания разрешения на оружие 
недействительным. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(3) Совершать поездку в другую страну — член ЕС с указанным в европейском 
паспорте на огнестрельное оружие огнестрельным оружием и боеприпасами к нему 
можно при наличии предварительного соответствующего разрешения компетентного 
учреждения. В Эстонии компетентным учреждением является Департамент полиции и 
погранохраны. 
[RT I 2009, 62, 405 – в силе с 01.01.2010]  
 
(4) Форму выдаваемого в Эстонии европейского паспорта на огнестрельное оружие и 
порядок выдачи паспортов устанавливает ответственный за сферу министр своим 
постановлением. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(5) Лицо, которому выдан европейский паспорт на огнестрельное оружие, не обязано 
иметь разрешение компетентного учреждения другой страны — члена ЕС, если оно 
приглашением или иными доказательственными материалами подтвердит, что в стране 



— члене ЕС, которую собирается посетить, оно намерено заниматься охотой или 
стрелковым спортом. В таком случае лицо, занимающееся охотой, может хранить в 
своем владении одну или несколько единиц огнестрельного оружия, относящегося к 
классам «C» или «D», и лицо, занимающееся стрелковым спортом, хранить в 
собственном владении одну или несколько единиц огнестрельного оружия, 
относящегося к классам «B», «C» или «D». 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
 
(6) Огнестрельное оружие, перечисленное в части 1 статьи 20 настоящего Закона, и 
боеприпасы, перечисленные в части 4 статьи 20 настоящего Закона, относятся к классу 
«А». Огнестрельное оружие, установленное в пункте 5 части 1 статьи 19 настоящего 
Закона, относится к классам «B», «C» и «D», уточненный перечень и разделение этого 
оружия на классы устанавливает ответственный за сферу министр своим 
постановлением. 
 
(7) Если страна — член ЕС запретила ввоз в государство огнестрельного оружия 
определенных видов, то в европейский паспорт на огнестрельное оружие вносится 
соответствующая четко сформулированная запись. Департамент полиции и 
погранохраны представляет другим странам — членам ЕС перечень видов 
огнестрельного оружия, ввоз которого на его территорию запрещен или не допускается 
без его предварительного согласия. 
[RT I 2009, 62, 405 – в силе с 01.01.2010]  
 
(8) В отношении граждан Европейского союза, имеющих европейские паспорта на 
огнестрельное оружие, не применяются положения частей 4 и 5 статьи 60 настоящего 
Закона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(9) Положения настоящей главы не применяются в отношении перемещения оружия, 
входящего в состав оружейных коллекций, а также запрещенных в гражданском 
обороте оружия и боеприпасов из одной страны — члена Европейского союза в другую 
страну — член Европейского союза. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 622. Порядок перемещения огнестрельного оружия и боеприпасов из 
других стран-членов Европейского союза в Эстонию 
 
(1) Основанием для перемещения оружия и боеприпасов из других стран-членов 
Европейского союза в Эстонию являются следующие признанные документы на 
перевозку оружия и боеприпасов, используемые в Европейском союзе: 
1) предварительное разрешение на перемещение огнестрельного оружия в Европейском 
союзе (далее — предварительное разрешение); 
2) разрешение на перемещение огнестрельного оружия в Европейском союзе (далее — 
разрешение), или 



3) декларация на перемещение огнестрельного оружия в Европейском союзе (далее — 
декларация). 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) Физическое или юридическое лицо (далее — ходатайствующий) может 
переместить в Эстонию для личного пользования оружие или боеприпасы при наличии 
у него: 
1) разрешения на оружие или разрешения на приобретение соответствующего оружия, 
выданного в установленном настоящим Законом порядке; 
2) предварительного разрешения, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, 
выдаваемого ходатайствующему на основании его заявления Департаментом полиции и 
погранохраны, и 
[RT I 2009, 62, 405 – в силе с 01.01.2010]  
3) разрешения, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, выдаваемого 
ходатайствующему страной отправления оружия или боеприпасов на основании 
предварительного разрешения, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи. После 
перемещения оружия в Эстонию ходатайствующий незамедлительно представляет 
разрешение в Департамент полиции и погранохраны. 
[RT I 2009, 62, 405 – в силе с 01.01.2010]  
 
(3) Оружие и боеприпасы в качестве товара, предусмотренного к выпуску в свободное 
обращение, или с целью их испытания, демонстрации или экспонирования на 
выставках (далее — товар) могут быть перемещены в Эстонию лицами, имеющими: 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
1) лицензию, выданную в установленном настоящим Законом порядке, на изготовление 
или продажу оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, на 
переделку или ремонт оружия; 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
2) предварительное разрешение, указанное в пункте 1 части 1 настоящей статьи, 
выдаваемое лицу на основании его заявления Департаменту полиции и погранохраны, и 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
3) декларацию, указанную в пункте 3 части 1 настоящей статьи, которая передается 
ими в компетентное учреждение страны отправления товара не позднее дня 
перемещения товара в Эстонию. Копия декларации является сопроводительным 
документом на товар и должна прилагаться к товару до его доставки к месту 
назначения. После доставки товара к месту назначения лицо незамедлительно 
представляет копию декларации в Департамент полиции и погранохраны. 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
 
(4) Формы и порядок выдачи документов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением. 
 



(5) В случае необходимости ответственный за сферу министр может установить 
требования, предъявляемые к информации, передаваемой странам-членам 
Европейского союза. 
 
(6) Порядок, указанный в настоящей статье, распространяется на ограниченное в 
гражданском обороте оружие, перечисленное в статье 19 настоящего Закона, и 
боеприпасы к нему. 
 
(7) Срок действия документов, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей 
статьи, составляет не более одного года со дня их выдачи и за их выдачу взимается 
государственная пошлина. 
 
Статья 623. Порядок перемещения огнестрельного оружия и боеприпасов из 
Эстонии в другие страны-члены Европейского союза 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(1) Физические лица могут перемещать для личного пользования из Эстонии в другие 
страны-члены Европейского союза огнестрельное оружие или боеприпасы, 
приобретенные в Эстонии или зарегистрированные на их имя, при наличии у них 
разрешения, указанного в пункте 2 части 1 статьи 622 настоящего Закона, выдаваемого 
ходатайствующим Департаментом полиции и погранохраны на основании их заявления 
и предварительного разрешения, указанного в пункте 1 той же части, которое выдано 
компетентным учреждением страны назначения. Разрешение является 
сопроводительным документом до доставки оружия в страну назначения. 
[RT I 2009, 62, 405 – в силе с 01.01.2010]  
 
(2) [Часть недействительна – RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) Оружие и боеприпасы могут перемещать из Эстонии в другие страны-члены 
Европейского союза лица, имеющие: 
1) лицензию, выданную в установленном настоящим Законом порядке, на изготовление 
или продажу оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов или 
лазерных прицелов, на переделку или ремонт оружия; 
2) разрешение, указанное в пункте 2 части 1 статьи 622 настоящего Закона, выдаваемое 
Департаментом полиции и погранохраны на основании соответствующего заявления и 
предварительного разрешения, указанного в пункте 1 той же части, которое выдано 
компетентным учреждением страны назначения. 
[RT I 2009, 62, 405 – в силе с 01.01.2010]  
 
(4) Порядок, указанный в настоящей статье, распространяется на ограниченное в 
гражданском обороте оружие, перечисленное в статье 19 настоящего Закона, и 
боеприпасы к нему. 
 



(5) Перевозка оружия, относящегося к разряду культурных ценностей, из Эстонии в 
другие страны-члены Европейского союза осуществляется в установленном настоящим 
Законом порядке и в соответствии с Законом о вывозе, экспорте и ввозе культурных 
ценностей, а также на основании связанных законодательных актов. 
[RT I 2008, 3, 24 – в силе с 17.02.2008]  
 

ГЛАВА 9  
ОТЧУЖДЕНИЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ 

 
Статья 63. Общий порядок отчуждения оружия и боеприпасов 
 
(1) Под отчуждением оружия и боеприпасов в настоящем Законе понимается передача 
права собственности на них другому физическому или юридическому лицу либо 
государству или местному самоуправлению. 
 
(2) Собственники или владельцы оружия могут отчуждать оружие: 
1) лицам, имеющим разрешение на приобретение данного вида оружия; 
2) в порядке комиссионной продажи при посредничестве лиц, имеющих лицензию на 
продажу оружия; 
3) лицам, имеющим лицензию на продажу, изготовление, переделку или ремонт 
оружия. 
 
(3) Боеприпасы могут отчуждаться при посредничестве лиц, указанных в пунктах 2 и 3 
части 2 настоящей статьи, или лицам, имеющим разрешение на данное оружие. 
 
Статья 64. Отчуждение оружия лицам, имеющим разрешение на приобретение 
оружия 
 
(1) Отчуждение оружия лицам, имеющим разрешение на приобретение оружия, 
производится в Департаменте полиции и погранохраны или месте нахождения оружия 
в присутствии правомочного чиновника Департамента полиции и погранохраны. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) Отчуждение оружия оформляется на основании письменного заявления 
собственника или владельца оружия. В заявлении должны быть приведены данные об 
оружии и лице, которому отчуждается оружие. К заявлению прилагается разрешение на 
оружие или иной документ, подтверждающий законное владение оружием. 
 
Статья 65. Отчуждение оружия лицам, имеющим соответствующую лицензию, 
или при их посредничестве 
 
В случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 63 настоящего Закона, отчуждение 
оружия производится на основании указанного в статье 80 настоящего Закона 
разрешения и на предусмотренных в нем условиях. 



 
ГЛАВА 10  

ЛИЦЕНЗИИ НА ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОРУЖИЕМ И 
БОЕПРИПАСАМИ 

 
Статья 66. Обязательность наличия лицензии 
[RT I, 29.06.2014, 1 – в силе с 01.07.2014]  
 
(1) Лицензия требуется для осуществления деятельности в следующих сферах  
1) продажа оружия, основной части огнестрельного оружия или боеприпасов; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
11) изготовление оружия, основной части огнестрельного оружия или боеприпасов; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
2) услуги по ремонту и переделке оружия;  
3) использование стрелкового тира или стрельбища для оказания платных услуг; 
4) услуги по прокату оружия в стрелковом тире;  
5) услуги по хранению оружия или боеприпасов;  
6) изготовление и переделка газораспылителей, пневматического оружия, 
предупреждающего и сигнального оружия. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(2) Лицензия, указанная в части 1 настоящей статьи, требуется также лицам, имеющим 
лицензию, выданную каким-либо другим государством-участником Соглашения о 
Европейской экономической зоне. 
 
(3) Лицензия выдается на срок от одного до пяти лет или на время выполнения 
временных обязательств и задач, если на это требуется менее одного года. 
[RT I, 25.03.2011, 1 – в силе с 01.07.2014 (вступление в действие изменено – RT I, 
22.12.2013, 1)]  
 
Статья 67. Предмет контроля лицензии  
 
(1) Предпринимателю выдается лицензия, если он соответствует следующим 
требованиям: 
1) он является дееспособным гражданином государства-участника Соглашения о 
Европейской экономической зоне или юридическим лицом, учрежденным в 
государстве-участнике Соглашения о Европейской экономической зоне; 
2) его акционер или участник, член совета или член правления, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, не судим за 
преступление против государства, за исключением преступлений, предусмотренных 
статьями 245, 247 и 249 Пенитенциарного кодекса, и за преступления против 
человечности или международной безопасности, независимо от того, исключены ли 
соответствующие данные о наказании из регистра наказаний; 
3) в отношении его акционера или участника, члена совета или члена правления, либо 



другого лица, оказывающего доминирующее влияние на руководство юридического 
лица, нет основания полагать, что лицо совершило преступление против человечности 
или военное преступление; 
4) в отношении его акционера или участника, члена совета или члена правления, либо 
другого лица, оказывающего доминирующее влияние на руководство юридического 
лица, нет основания полагать, что лицо принадлежит к преступному или 
террористическому сообществу либо что лицо совершило или может совершить 
преступление террористического характера, либо связано с финансированием или 
поддержкой преступлений террористического характера или отмыванием денег; 
5) его ответственное лицо соответствует требованиям, установленным статьями 38 и 39 
настоящего Закона; 
6) при подаче ходатайства о выдаче лицензии для содержания стрелкового тира или 
стрельбища стрелковый тир или стрельбище соответствуют требованиям по охране 
здоровья, охране окружающей среды и пожарной безопасности. 
 
(2) Предпринимателю может быть выдана лицензия со следующими дополнительными 
условиями, если: 
1) его акционер или участник, член совета или член правления, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, не 
находится в розыске, не является подозреваемым или обвиняемым в совершении 
мошенничества, должностного виновного деяния, виновного деяния в сфере отмывания 
денег или налогов либо в совершении преступления, связанного со взрывчатыми 
материалами, пиротехническими изделиями, огнестрельным оружием или 
боеприпасами, или не имеет судимости за указанные виновные деяния; 
2) его акционер или участник, член совета или член правления, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, не имеет 
судимости за преступление, связанное с наркотиками; 
3) его акционер или участник, член совета или член правления, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, не было 
наказано за совершение должностного проступка, проступка в сфере отмывания денег 
или налогов и за совершение проступка, связанного со взрывчатыми материалами, 
пиротехническими изделиями, огнестрельным оружием или боеприпасами; 
4) его акционер или участник, член совета или член правления, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, не имеет 
судимости за преступление, за которое ему назначено наказание свыше одного года 
тюремного заключения; 
5) его акционер или участник, член совета или член правления, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, не имеет 
неоднократной судимости; 
6) в отношении его акционера или участника, члена совета или члена правления, либо 
другого лица, оказывающего доминирующее влияние на руководство юридического 
лица, не имеется основания полагать, что лицо получило специальное обучение или 
подготовку для совершения десантных операций или актов диверсии или саботажа 
либо другое специальное обучение, приобретенные в ходе которого знания и навыки 



можно непосредственно применить при построении или обучении незаконных 
вооруженных формирований; 
7) его акционера или участника, члена совета или члена правления, либо другое лицо, 
оказывающее доминирующее влияние на руководство юридического лица, нет 
причины подозревать в том, что лицо может представлять угрозу безопасности 
Эстонской Республики. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 671. Собирание данных путем проведения оперативно-розыскных 
действий и направление запросов предприятиям связи 
 
(1) Полиция может с письменного согласия соискателя лицензии собирать о нем 
личные данные, путем проведения оперативно-розыскного действия, указанного в 
части 1 статьи 1263 Уголовно-процессуального кодекса, и направления запроса 
предприятиям связи относительно данных, указанных в частях 2 и 3 статьи 1111 Закона 
об электронной связи, если это необходимо для решения вопроса о выдаче лицензии.  
 
(2) Лицо уведомляется о проведении в отношении него действия, указанного в части 1 
настоящей статьи, после принятия решения и ознакомляется по его желанию с 
собранными путем проведения действия данными.  
[RT I, 29.06.2014, 1 – в силе с 01.07.2014]  
 
Статья 68. Обращение с ходатайством о выдаче лицензии 
 
(1) Решение об удовлетворении ходатайства о выдаче лицензии разрешает Департамент 
полиции и погранохраны. 
[RT I, 29.06.2014, 1 – в силе с 01.07.2014]  
 
(2) В ходатайстве о выдаче лицензии, помимо данных, указанных в Законе об общей 
части Кодекса экономической деятельности, представляются следующие данные и 
документы: 
1) список тех пайщиков и акционеров коммерческого объединения, ходатайствующего 
о выдаче лицензии, которым принадлежит более 5 % акционерного или паевого 
капитала, а также список членов правления и совета коммерческого объединения, где 
указаны имя, фамилия физического лица, личный код, при его отсутствии дата 
рождения и место жительства, а также полное наименование юридического лица, его 
местонахождение и регистрационный код в коммерческом реестре; 
2) данные об ответственном лице и его заместителе (имя и фамилия, личный код, при 
его отсутствии дата рождения, местожительство, номер контактного телефона), а также 
справка о сдаче соответствующего экзамена; 
3) список работников, связанных с обращением оружия и боеприпасов, где указаны их 
имена и фамилии, места жительства и личные коды, при их отсутствии даты рождения;  



4) адрес хранилища оружия, номер контактного телефона и средства, которыми 
обеспечивается охрана и защита, или копия договора об аренде хранилища оружия на 
время действия лицензии. 
 
(3) В случае обращения с ходатайством о выдаче лицензии для содержания стрелкового 
тира или стрельбища с ходатайством о выдаче лицензии дополнительно 
представляются следующие документы:  
1) акт измерения уровня шума; 
2) генеральный план и общие виды. 
[RT I, 25.03.2011, 1 – в силе с 01.07.2014 (вступление в действие изменено – RT I, 
22.12.2013, 1)]  
 
Статья 69. Особенности обращения с ходатайством о выдаче лицензии 
 
При разрешении ходатайства о выдаче лицензии не применяются положения Закона об 
Общей части Кодекса экономической деятельности относительно вступления лицензии 
в силу по умолчанию.  
[RT I, 25.03.2011, 1 – в силе с 01.07.2014 (вступление в силу изменено – RT I, 
22.12.2013, 1)]  
 
Статья 70. Основания для приостановления действия и признания 
недействительной лицензии 
[Недействительна – RT I, 29.06.2014, 1 – в силе с 01.07.2014]  
 
Статья 71. Последствия приостановления действия или признания 
недействительной лицензии 
(1) [Недействительна – RT I, 29.06.2014, 1 – в силе с 01.07.2014]  
 
(2) Оружие и боеприпасы, имеющиеся у владельца лицензии в момент 
приостановления действия лицензии, передаются на хранение в полицию либо 
обеспечивается их охрана до окончания срока приостановления действия лицензии. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(3) Оружие и боеприпасы, имеющиеся у владельца лицензии в момент признания 
недействительной лицензии, передаются на хранение в полицию либо обеспечивается 
надлежащая охрана оружия и боеприпасов до их отчуждения или уничтожения в 
установленном настоящим Законом порядке. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(4) Передача на хранение, перевозка, хранение, охрана и возврат оружия и боеприпасов 
осуществляются за счет владельца лицензии. 
 
(5) [Часть недействительна – RT I, 29.06.2014, 1 – в силе с 01.07.2014]  
 



(6) [Часть недействительна – RT I, 29.06.2014, 1 – в силе с 01.07.2014]  
 
Статья 72. Проверка законности деятельности владельцев лицензии 
 
(1) Департамент полиции и погранохраны проверяет законность связанной с оружием и 
боеприпасами деятельности владельца лицензии не реже двух раз в год. При 
необходимости к проверкам могут привлекаться также другие ведомства или 
учреждения. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) [Часть недействительна – RT I 2002, 61, 375 – в силе с 01.08.2002]  
 
(3) По результатам проверки составляется акт, один экземпляр которого передается 
владельцу лицензии, а второй остается у проверяющего лица. 
 

ГЛАВА 11  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МАРКИРОВКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ПЕРЕДЕЛКА, 

ПРИВЕДЕНИЕ В НЕПРИГОДНОЕ К СТРЕЛЬБЕ СОСТОЯНИЕ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПО НЕПРИГОДНОСТИ К 

СТРЕЛЬБЕ, А ТАКЖЕ РАЗБОР И УНИЧТОЖЕНИЕ ОРУЖИЯ И 
БОЕПРИПАСОВ 

[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
Статья 73. Изготовление оружия и боеприпасов 
 
(1) Изготовление оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов 
производится в соответствии с требованиями, указанными в лицензии. 
 
(2) В отношении промышленного изготовления боеприпасов, содержащих взрывчатые 
материалы или пиротехнические вещества, применяется Закон о взрывчатых 
материалах, а также части 2 и 4 статьи 731 настоящего Закона. 
 
(3) Лица, занимающиеся изготовлением оружия или основных частей огнестрельного 
оружия, обязаны: 
1) хранить сырье и материалы, используемые для изготовления продукции, а также не 
завершенную производством и готовую продукцию в местах и в условиях, 
обеспечивающих их сохранность и безопасность для окружающей среды; 
2) обеспечивать надлежащее качество и безопасность продукции; 
 
(4) Требования, установленные настоящей статьей и статьей 731 настоящего Закона, не 
распространяются на изготовление физическим лицом в домашних условиях патронов 
к охотничьему и спортивному оружию из компонентов патронов. Отчуждение 
патронов, изготовленных в домашних условиях, запрещается. 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  



 
Статья 731. Маркировка оружия и боеприпасов 
 
(1) Лица, занимающиеся изготовлением оружия или основных частей огнестрельного 
оружия, или лица, которые ввезли в Эстонию оружие или основные части 
огнестрельного оружия, обязаны наносить на огнестрельное оружие и его основные 
части надлежащую маркировку таким образом, чтобы ее удаление было технически 
затруднено или невозможно. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(2) Лицо, занимающееся производством боеприпасов, обязано наносить маркировку на 
каждую самую мелкую тару боеприпасов. 
 
(3) При отчуждении боевого или служебного оружия либо оружия Союза обороны для 
гражданского оборота на огнестрельное оружие наносится соответствующая 
маркировка. 
[RT I, 20.03.2013, 1 – в силе с 01.04.2013]  
 
(4) Требования к маркировке огнестрельного оружия, его основных частей, 
акустического оружия, непригодного к стрельбе оружия и боеприпасов 
устанавливаются постановлением Правительства Республики. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
Статья 74. Продажа оружия и боеприпасов 
 
(1) Лица, имеющие лицензию на продажу оружия или боеприпасов, обязаны: 
1) требовать от покупателя оружия предъявления удостоверяющего личность 
документа и выданного на основании настоящего Закона или Закона о Кайтселийте 
разрешения на приобретение оружия данного вида, а от покупателя боеприпасов — 
удостоверяющего личность документа и выданного на основании настоящего Закона 
или Закона о Кайтселийте разрешения на оружие; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 2) требовать представления разрешения на отчуждение оружия, сдаваемого на 
комиссионную продажу; 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
3) извещать об оружии, принятом на продажу на основании разрешения на отчуждение 
оружия, Департамент полиции и погранохраны в течение трех рабочих дней со дня 
принятия оружия на продажу; 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
4) хранить приобретенные для продажи оружие и боеприпасы в местах и в условиях, 
соответствующих установленным требованиям; 
5) сообщать в Департамент полиции и погранохраны данные о проданном оружии и 
купивших оружие лицах в течение трех рабочих дней со дня продажи оружия. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  



6) сообщать в Кайтселийт данные о проданном оружии и купившем его лице в течение 
трех рабочих дней после продажи оружия, если оружие продается на основании 
установленного в статье 46 Закона о Кайтселийте разрешения на приобретение 
действительным членом оружия. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(11) Лицо, имеющее разрешение на продажу оружия и боеприпасов, вносит 
установленные на основании части 5 статьи 46 Закона о Кайтселийте в отношении 
разрешения на приобретение действительным членом оружия данные о проданном 
оружии и его продавце. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(2) Запрещается: 
1) продавать оружие лицам, не предъявляющим удостоверяющий личность документ и 
разрешение на приобретение оружия данного вида; 
2) продавать оружие, не ограниченное в гражданском обороте, лицам, не достигшим 18 
лет; 
3) продавать заведомо дефектные оружие или боеприпасы; 
4) продавать оружие или патроны, не имеющие подтверждения их соответствия 
утвержденному типу, за исключением оружия, принятого на комиссионную продажу. 
 
(3) Требования к местам продажи оружия и боеприпасов устанавливает ответственный 
за сферу министр своим постановлением. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 75. Учет оружия и боеприпасов при их изготовлении и продаже 
 
(1) Лицо, изготовляющее и продающее на основании лицензии оружие, часть 
огнестрельного оружия или боеприпасы, обязано вести отдельный учет изготовления и 
продажи оружия, основных частей огнестрельного оружия, звукоглушителей, лазерных 
прицелов и боеприпасов. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(2) Учет ведется в прошнурованных и заверенных печатью Департамента полиции и 
погранохраны журнале учета оружия и в журнале учета боеприпасов. Формы журнала 
учета оружия и журнала учета боеприпасов устанавливает ответственный за сферу 
министр своим постановлением. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(3) На одной стороне журнала учета оружия или журнала учета боеприпасов 
отражаются операции с изготовленными или приобретенными для продажи, а на 
другой с реализованными оружием, основными частями огнестрельного оружия, 
звукоглушителями, лазерными прицелами или боеприпасами. 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  



 
(4) Журналы учета оружия и журналы учета боеприпасов хранятся до окончания срока 
действия лицензии или признания ее недействительной. В случае окончания срока 
действия лицензии либо признании ее недействительной лицо занимающееся 
изготовлением или продажей оружия, основных частей огнестрельного оружия, 
звукоглушителей, лазерных прицелов и боеприпасов обязано передать журналы учета 
оружия и журналы учета боеприпасов в полицию не позднее последнего дня срока 
действия лицензии. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(5) Информацию о данных, внесенных в журнал учета оружия и журнал учета 
боеприпасов, разрешается передавать только лицам, обладающим соответствующим 
правом контроля, а также лицам, которым право доступа к документам предоставлено 
иным законом. 
 
(6) О пропаже находящегося в продаже оружия владелец лицензии обязан 
незамедлительно проинформировать полицию. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
Статья 76. Ремонт оружия 
 
(1) Под ремонтом оружия в настоящем Законе понимается устранение дефекта оружия 
способом, не приводящим к существенным изменениям свойств оружия. 
 
(2) Собственник оружия может производить ремонт оружия самостоятельно либо 
передавать оружие для ремонта лицу, имеющему соответствующую лицензию. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 77. Переделка оружия 
 
(1) Под переделкой оружия в настоящем Законе понимается изменение оружия 
способом, приводящим к существенным изменениям свойств оружия. 
 
(2) Переделка оружия может производиться только на основании разрешения на 
переделку оружия, указанного в статье 80 настоящего Закона. 
 
(3) Департамент полиции и погранохраны может отказать в выдаче разрешения на 
переделку оружия, если ходатайство о переделке оружия не мотивировано или же 
подано способом, вследствие применения которого переделанное оружие перестает 
соответствовать первоначальным видовым признакам, в случае, когда собственник или 
владелец оружия не имеет соответствующего разрешения на оружие. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 



(4) В разрешении на переделку оружия указывается, в каких пределах разрешается 
переделать оружие. 
 
(5) Если при переделке оружия была заменена основная часть оружия, на которую был 
нанесен номер оружия, то об этом должен быть извещен Департамент полиции и 
погранохраны. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
Статья 78. Приведение оружия в непригодное к стрельбе состояние 
 
(1) Приведение оружия в непригодное к стрельбе состояние осуществляется путем 
механической обработки основной части огнестрельного оружия, в результате которой 
оружие утрачивает возможность к производству выстрела. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) Оружие может быть приведено в непригодное к стрельбе состояние лицом, 
имеющим разрешение на ремонт или переделку оружия, только на основании 
разрешения на приведение оружия в непригодное к стрельбе состояние, указанного в 
статье 80 настоящего Закона. 
 
(21) Оружие приводится в непригодное к стрельбе состояние согласно положениям, 
установленным в приложении I к Директиве Европейской Комиссии. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(3) [Часть не действительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(31) [Часть недействительна - RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]  
 
(4) [Часть недействительна - RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(5) Оборот годных к использованию частей приведенного в непригодное к стрельбе 
состояние оружия осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом. 
[RT I, 22.12.2011, 2 – в силе с 01.01.2012]  
 
(6) Лицо, имеющее разрешение на ремонт или переделку оружия, наносит на 
приведенное в непригодность к стрельбе оружие маркировку, соответствующую 
положениям, установленным в приложении II к Директиве Европейской Комиссии. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(7) Лицо, имеющее разрешение на ремонт или переделку оружия, оформляет 
свидетельство, подтверждающее приведение оружия в непригодность к стрельбе, в 
котором описаны действия, произведенные для приведения в непригодность к стрельбе 
оружия или основной части огнестрельного оружия согласно приложению I к 
Директиве Европейской Комиссии. 



[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(8) Форму свидетельства, подтверждающего непригодность оружия к стрельбе, 
утверждает ответственный за данную сферу министр своим постановлением. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
Статья 781. Определение соответствия требованиям по непригодности к стрельбе 
 
(1) Оружие, приведенное в непригодное к стрельбе состояние в другом государстве, 
должно соответствовать требованиям, установленным в приложении I к Директиве 
Европейской Комиссии. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(2) [Часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(3) [Часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(4) Лицо, которое ввезло в Эстонию оружие, приведенное в непригодное к стрельбе 
состояние в другом государстве, у которого нет установленной в приложении III к 
Директиве Европейской Комиссии справки, должно представить в Департамент 
полиции и погранохраны ходатайство об определении соответствия оружия 
требованиям о непригодности к стрельбе в течение 30 дней, считая с ввоза оружия в 
Эстонию. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(5) Для определения соответствия оружия, приведенного в непригодное к стрельбе 
состояние в другом государстве, требованиям о непригодности к стрельбе, 
соответствующее разрешение собственнику или владельцу оружия дает Департамент 
полиции и погранохраны. В отношении разрешения применяются требования, 
установленные в частях 4 и 6-8 статьи 80 настоящего Закона. 
 
(6) При ходатайстве о получении решения, упомянутого в части 5 настоящей статьи, 
лицо представляет в Департамент полиции и погранохраны следующие данные и 
документы: 
1) данные собственника или владельца, в т. ч. имя и фамилия физического лица, его 
личный код, место жительства и номер телефона, а в случае юридического лица – его 
наименование, регистрационный код или регистрационный номер, адрес и номер 
телефона; 
2) вид и маркировка оружия; 
3) копия справки о приведении оружия в непригодное к стрельбе состояние, выданной 
в иностранном государстве (при наличии таковой). 
 
(7) Проверку оружия на соответствие требованиям по непригодности к стрельбе 
осуществляет лицо, обладающее лицензией на ремонт или переделку оружия. 



 
(8) Если лицо, обладающее лицензией на ремонт или переделку оружия, установит, что 
оружие, приведенное в непригодное к стрельбе состояние в другом государстве, 
частично соответствует требованиям по непригодности к стрельбе, собственник оружия 
может ходатайствовать о разрешении на отчуждение, переделку, приведение в 
непригодное к стрельбе состояние и разбор оружия, указанном в статье 80 настоящего 
Закона. 
 
(9) [Часть недействительна - RT I, 09.03.2018, 1 – в силу с 01.07.2018]  
 
Статья 782. Признание оружия непригодным к стрельбе 
 
(1) После того, как лицо, обладающее лицензией на ремонт или переделку оружия, 
приведет оружие в непригодное к стрельбе состояние или определит его соответствие 
требованиям по непригодности к стрельбе, Департамент полиции и погранохраны 
признает оружие непригодным к стрельбе. 
 
(2) При признании оружия непригодным к стрельбе выдается свидетельство, 
подтверждающее непригодность к стрельбе, которое соответствует форме, 
установленной в приложении III к Директиве Европейской Комиссии. 

(3) Непригодное к стрельбе оружие заносится в реестр служебного и гражданского 
оружия.  
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  

(4) Ввезенное в Эстонию из другого государства оружие, приведенное в непригодное к 
стрельбе состояние, на которое выдано свидетельство, соответствующее форме, 
установленной в приложении III к Директиве Европейской Комиссии, вносится в 
реестр служебного и гражданского оружия на основании выданного в другом 
государстве свидетельства. До внесения в реестр непригодного к стрельбе оружия 
уплачивается государственная пошлина. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
Статья 783. Смена владельца непригодного к стрельбе оружия  
 
(1) Смена владельца непригодного к стрельбе оружия оформляется в Департаменте 
полиции и погранохраны. 
 
(2) В Департамент полиции и погранохраны подается заявление, в котором 
указываются данные прежнего и нового владельца непригодного к стрельбе оружия, в 
том числе фамилия и имя физического лица, личный код или в случае его отсутствия — 
дата рождения, место жительства и номер телефона, в случае юридического лица — 
название, регистровый код или регистрационный номер, адрес и номер телефона, а 
также вид, марка, модель и маркировка непригодного к стрельбе оружия. 
 



(3) Департамент полиции и погранохраны делает в реестре служебного и гражданского 
оружия соответствующие записи. До внесения записи в реестр уплачивается 
государственная пошлина. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
Статья 79. Разбор оружия 
 
(1) Под разбором оружия в настоящем Законе понимаются отказ от использования 
оружия и его разборка на составные части. 
 
(2) Разбор оружия может производиться только на основании разрешения на разбор 
оружия, указанного в статье 80 настоящего Закона, собственником или владельцем 
оружия либо по его заказу лицом, имеющим лицензию на ремонт или переделку 
оружия. 
 
(3) Оставшиеся после разбора оружия годные основные части огнестрельного оружия 
могут использоваться только для ремонта или переделки оружия. Юридические лица 
принимают годные основные части огнестрельного оружия на учет в порядке, 
установленном статьей 75 настоящего Закона. 
 
(4) Негодные основные части огнестрельного оружия уничтожаются в порядке, 
установленном статьей 83 настоящего Закона. 
 
Статья 80. Разрешение на отчуждение, переделку оружия, приведение его в 
непригодное к стрельбе состояние и разбор оружия 
 
(1) Разрешение на отчуждение, переделку оружия, приведение его в непригодное к 
стрельбе состояние или разбор оружия (далее — разрешение) выдает по ходатайству 
собственника или владельца оружия Департамент полиции и погранохраны. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
  
(2) В заявлении о выдаче разрешения указываются: 
1) данные собственника или владельца оружия – имя, фамилия, личный код и 
местожительство физического лица, наименование, регистрационный код или 
регистрационный номер, адрес и номер контактного телефона юридического лица; 
2) вид, марка, калибр и маркировка оружия; 
3) номер, дата выдачи и срок действия разрешения на оружие; 
4) цель подачи ходатайства (отчуждение, переделка оружия, приведение его в 
непригодное к стрельбе состояние или разбор оружия); 
5) способ реализации разрешения (кому и каким способом отчуждается оружие, в каких 
пределах оружие подвергается переделке, лицо, осуществляющее переделку оружия, 
его приведение в непригодное к стрельбе состояние или разбор оружия). 
 



(21) В случае оружия, являющегося унаследованным, найденным, пребывавшим в 
общей собственности или приведенным в непригодное стрельбе состояние в другом 
государстве, в заявлении о выдаче разрешения указываются следующие данные: 
1) данные собственника или владельца, в т. ч. имя и фамилия физического лица, его 
личный код, место жительства и номер телефона, а в случае юридического лица – его 
наименование, регистрационный код или регистрационный номер, адрес и номер 
телефона; 
2) вид и маркировка оружия; 
3) копия справки о приведении оружия в непригодное к стрельбе состояние, выданной 
в иностранном государстве (при наличии таковой). 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(3) При отсутствии разрешения на оружие к заявлению прилагается документ, 
подтверждающий законность владения оружием, который после проверки 
возвращается соискателю разрешения. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе 01.07.2018]  
 
(4) Департамент полиции и погранохраны рассматривает ходатайство не позднее 
одного месяца со дня представления всех необходимых документов. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(5) Разрешение не выдается лицам, пользующимся оружием на основании 
параллельного разрешения на оружие. 
 
(6) Соискатель извещается об отказе в выдаче разрешения в течение трех рабочих дней 
со дня принятия такого решения. 
 
(7) Срок действия разрешения составляет один месяц, в течение которого собственник 
оружия вправе осуществить отчуждение оружия, сдать его на комиссионную продажу, 
переделку, для приведения в непригодное к стрельбе состояние или на разбор. 
 
(8) Если разрешение не может быть использовано в течение одного месяца, то 
Департамент полиции и погранохраны продлевает срок его действия на один месяц в 
случае, если ходатайство о продлении обосновано и подано до истечения срока 
действия разрешения. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(9) Разрешением на отчуждение оружия не ограничивается срок, требующийся для 
комиссионной продажи оружия. 
 
(10) Владелец лицензии на продажу оружия вправе возвратить оружие, сданное на 
комиссионную продажу, его собственнику по истечении одного месяца. В таком случае 
продавец делает в разрешении отметку о возврате оружия и в течение трех рабочих 
дней в письменной форме извещает о возврате Департамент полиции и погранохраны. 



[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(11) Если разрешение на оружие признается недействительным в течение срока, на 
который оружие сдано на продажу или переделку, то оружие передается в Департамент 
полиции и погранохраны продавцом оружия или лицом, производившим его переделку. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(12) После совершения сделки в разрешение вносится соответствующая отметка и 
разрешение в течение пяти рабочих дней возвращается в Департамент полиции и 
погранохраны, что служит основанием для внесения соответствующей отметки в реестр 
служебного и гражданского оружия. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(13) Форму разрешения устанавливает ответственный за сферу министр своим 
постановлением. 
 
Статья 81. Обязанности лиц, занимающихся ремонтом и переделкой оружия 
 
(1) Лица, имеющие лицензию на ремонт или переделку оружия, обязаны: 
1) требовать от лиц, сдающих оружие в ремонт, представления удостоверяющего 
личность документа и разрешения на оружие; 
2) требовать от лиц, сдающих оружие на переделку, приведение его в непригодное к 
стрельбе состояние или на разбор, представления удостоверяющего личность 
документа и разрешения на оружие вместе с разрешением на переделку оружия, 
приведение его в непригодное к стрельбе состояние или на разбор, а от лиц, сдающих 
оружие для определения его соответствия техническим требованиям по приведению в 
непригодное к стрельбе состояние, - представления удостоверяющего личность 
документа и разрешения на определение соответствия оружия техническим 
требованиям по приведению в непригодное к стрельбе состояние; 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
3) сообщать данные о переделанном или разобранном оружии, а также о его 
собственнике или владельце Департаменту полиции и погранохраны в течение трех 
рабочих дней после переделки оружия или его разбора; 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
31) сообщать данные о собственнике или владельце оружия, приведенного в 
непригодное к стрельбе состояние, или оружия, в отношении которого было 
определено соответствие требованиям по непригодности к стрельбе, а также передать 
копию свидетельства, подтверждающего непригодность оружия к стрельбе, в 
Департамент полиции и погранохраны в течение трех рабочих дней с приведения 
оружия в непригодное к стрельбе состояние или получения свидетельства, упомянутого 
в статье 782 настоящего Закона. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 



4) хранить принятое оружие, а также необходимые для ремонта и переделки оружия 
основные части огнестрельного оружия в порядке и на условиях, установленных 
настоящим Законом, и обеспечивать их сохранность; 
5) извещать Департамент полиции и погранохраны о приеме оружия на переделку, 
приведение в непригодное к стрельбе состояние, на разбор или определение 
соответствия оружия требованиям по непригодности к стрельбе, в течение трех 
рабочих дней после приема оружия. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) Запрещается принимать оружие от лиц, не представляющих удостоверяющий 
личность документ и соответствующее разрешение. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
Статья 82. Учет оружия, сданного в ремонт, на переделку, приведение в 
непригодное к стрельбе состояние и определение соответствия требованиям по 
непригодности к стрельбе 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(1) Лица, обладающие лицензией на ремонт и переделку оружия, обязаны вести учет 
оружия, сданного в ремонт, на переделку, приведение в непригодное к стрельбе 
состояние и определение соответствия требованиям по непригодности к стрельбе, а 
также учет основных частей огнестрельного оружия, необходимых для ремонта и 
переделки оружия. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) Учет ведется в прошнурованном журнале учета оружия, заверенном печатью 
Департамента полиции и погранохраны. Форму журнала учета оружия устанавливает 
ответственный за сферу министр своим постановлением. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(3) Журналы учета оружия хранятся до окончания срока действия лицензии или 
признания ее недействительной. 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
 
(4) О данных, внесенных в журнал учета оружия и журнал учета боеприпасов, 
разрешается уведомлять только лиц, имеющих соответствующее право на проверку, а 
также лиц, которым право на доступ к документам предоставлено иным законом. 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
 
(5) При окончании срока действия лицензии либо признании ее недействительной лицо, 
обладающее лицензией на ремонт и переделку оружия, обязано передать журналы 
учета оружия в полицию не позднее последнего дня срока действия лицензии. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  



Статья 83. Уничтожение оружия и боеприпасов 
 
(1) Под уничтожением оружия и боеприпасов в настоящем Законе понимается 
физическое уничтожение оружия как целого, а также боеприпасов. 
 
(2) Уничтожению подлежат: 
1) оружие и боеприпасы, отчужденные в принудительном порядке, которые 
невозможно реализовать иным образом;  
2) оружие и боеприпасы, сданные собственником на уничтожение; 
3) оружие и боеприпасы, конфискованные и подлежащие уничтожению по решению 
суда; 
4) незаконное оружие и боеприпасы, доставленные лицом в Департамент полиции и 
погранохраны или Полицию безопасности, относительно незаконного обращения с 
которыми не было заведено уголовного производства на основании пункта 7 части 1 
или части 2 статьи 199 Уголовно-процессуального кодекса; 
5) другие оружие и боеприпасы в порядке, установленном законом или правовым 
актом, изданным на основании закона. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(3) Уничтожению не подлежит оружие, имеющее историческую или культурную 
ценность. Оружие, имеющее историческую или культурную ценность, подлежит 
хранению в оружейных коллекциях в порядке, установленном настоящим Законом. 
[RT I, 21.03.2011, 4 – в силе с 01.06.2011]  
 
(4) Собственник или владелец оружия передает оружие и боеприпасы, подлежащие 
уничтожению, вместе с соответствующим заявлением в полицию, которая организует 
уничтожение оружия и боеприпасов. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(41) Организацией уничтожения оружия и боеприпасов, указанных в пункте 1 части 2 
настоящей статьи, занимается Департамент полиции и погранохраны. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(42) Организацией уничтожения оружия и боеприпасов, указанных в пункте 3 части 2 
настоящей статьи, занимается официальное учреждение, назначенное на основании 
решения суда, или официальное учреждение, во владении которого находится оружие и 
боеприпасы. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(43) Организацией уничтожения оружия и боеприпасов, указанных в пункте 4 части 2 
настоящей статьи, занимается Департамент полиции и погранохраны или Полиция 
безопасности. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 



(5) Оружие уничтожается путем переплавки или прессования способом, исключающим 
возможность дальнейшего использования оружия как целого или его отдельных частей. 
 
(6) Боеприпасы, содержащие взрывчатые материалы, уничтожаются в порядке, 
установленном Законом о взрывчатых материалах. 
 
(7) Оружие и боеприпасы уничтожаются в присутствии чиновника, уполномоченного 
генеральным директором официального учреждения. К процедуре уничтожения могут 
приглашаться собственник или владелец оружия, а также представители других 
ведомств. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(8) Об уничтожении оружия и боеприпасов составляется акт, в котором указываются 
вид, марка, модель, калибр оружия или боеприпасов, маркировка оружия (если она 
имеется), количество боеприпасов, место, дата и способ уничтожения. Акт составляется 
в двух экземплярах, один из которых подшивается в досье на оружие, а второй 
передается собственнику или владельцу оружия. Акт подписывается лицами, 
присутствовавшими при уничтожении оружия или боеприпасов. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(9) Об уничтожении оружия вносится соответствующая отметка в реестр служебного и 
гражданского оружия. 
 
Статья 831. Требования к лицу, связанному с изготовлением, продажей, ремонтом, 
переделкой, приведением в непригодное к стрельбе состояние, разбором и 
уничтожением оружия и боеприпасов 
 
Изготовлением, продажей, ремонтом, переделкой, а также приведением в непригодное 
к стрельбе состояние, разбором и уничтожением оружия и боеприпасов может 
заниматься лицо, которое имеет действующее разрешение на оружие. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 

ГЛАВА 111 
ОБОРОТ ВОЕННОГО ОРУЖИЯ, СТРЕЛКОВЫХ БОЕПРИПАСОВ И ДРУГИХ 

БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ  
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 

 
Раздел 1 

Общие положения 
 

Статья 832. Оборот военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов 
 



(1) Оборотом военного оружия, стрелковых боеприпасов, других боеприпасов и их 
основных частей в значении настоящей главы является изготовление, отчуждение, 
приобретение, ношение, хранение, перемещение, перевозка и уничтожение военного 
оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов или ремонт, переделка, разбор 
или приведение в непригодное к стрельбе состояние военного оружия. 
 
(2) Оборот табельного оружия с характеристиками военного оружия и стрелковых 
боеприпасов к нему осуществляется в соответствии с требованиями постановления, 
установленного на основании частей 5 или 6 статьи 3 настоящего Закона. 
 
(3) Требования и порядок оборота военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов устанавливает ответственный за сферу организации государственной 
обороны министр своим постановлением. 
 
(4) Положения постановления, установленного на основании части 3 настоящей статьи, 
не применяются в отношении правительственных учреждений и Союза обороны. 
 
(5) Оборот военного оружия, стрелковых боеприпасов, других боеприпасов и их 
основных частей в качестве экономической деятельности в значении Закона об общей 
части Кодекса экономической деятельности допускается только на основании 
лицензии, предусмотренной в статье 8333 настоящего Закона. 
 
(6) Оборотом стрелковых боеприпасов и других боеприпасов в крупном размере 
признается оборот стрелковых боеприпасов, за исключением патронов, или других 
боеприпасов в количестве от пяти единиц или если содержание взрывчатого вещества 
превышает 50 грамм или содержание взрывчатых материалов превышает один 
килограмм или если другие боеприпасы содержат свыше 300 грамм пиротехнического 
или другого химического вещества. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 833. Подразделение военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов 
 
(1) военное оружие подразделяется на: 
1) ручное огнестрельное оружие; 
2) ракетные системы; 
3) тяжелое вооружение; 
4) другое оружие, не являющееся огнестрельным. 
 
(2) Другие боеприпасы, за исключением стрелковых боеприпасов, в значении 
настоящего Закона – это средства и материалы, содержащие взрывчатые вещества, 
пиротехнические вещества, зажигательные или другие воспламеняющиеся или 
взрывные химические вещества, которые можно использовать или приспособить для 



повреждения или уничтожения живой силы или боевой техники противника, 
освещения поля боя, создания дымовой завесы или подачи сигналов. 
 
(3) Для подразделения военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов в число установленных частью 1 настоящей статьи видов военного 
оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов ответственный за сферу 
организации государственной обороны министр может установить своим 
постановлением уточняющий перечень военного оружия, стрелковых боеприпасов и 
других боеприпасов. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 

Раздел 2 
Исключения при приобретении акций и паев предпринимателя, а также самого 

предпринимателя, занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов 

 
Статья 834. Приобретение акций и паев предпринимателя, а также самого 
предпринимателя, занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов 
 
(1) Акции или паи коммерческого товарищества (далее – предпринимателя), 
занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов может приобрести любое лицо. Акции и паи являются именными. 
Существенную долю участия может приобрести лицо, соответствующее 
установленным в настоящем разделе требованиям, согласно установленному в 
настоящем разделе порядку. 
 
(2) Приобретение предпринимателя – это в значении настоящего раздела объединение 
юридических лиц или приобретение всех акций или паев предпринимателя физическим 
или юридическим лицом. Предприниматель может приобрести существенную долю 
участия другого предпринимателя в соответствии с установленными требованиями к 
приобретению. 
 
(3) Под существенной долей участия подразумевается существенная доля в значении 
статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг. 
 
(4) При учете принадлежности права голоса и определении подконтрольного 
предпринимателя следует исходить из установленного статьей 10 Закона о рынке 
ценных бумаг. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 835. Требования, предъявляемые к лицу, приобретающему и имеющему 
существенную долю участия 
 



Приобрести, иметь и увеличить существенную долю участия в предпринимателе и 
получить контроль над предпринимателем, иметь его и увеличить может каждое лицо, 
соответствующее требованиям, установленным в пунктах 5–8 части 1 и части 11 статьи 
40 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 836. Уведомление о приобретении акций или паев предпринимателя, 
занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов 
 
(1) Лицо, которое желает напрямую или косвенно приобрести существенную долю 
участия или увеличить участие в предпринимателе, занимающемся оборотом военного 
оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов так, что это превысит десять 
процентов акционерного или паевого капитала предпринимателя либо количества 
голосов, представленных акциями или паями, или желает совершить сделку, в 
результате которой предприниматель станет подконтрольным ему предпринимателем 
(далее – приобретатель), уведомляет предварительно о своих намерениях Департамент 
полиции и погранохраны или Департамент защиты прав потребителей и Департамент 
технического надзора (далее – лицо, выдающее лицензию) и представляет данные, 
указанные в части 1 статьи 837 настоящего Закона. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019] 
 
(2) О приобретении существенной доли участия должно уведомлять также лицо, 
которое приобретает участие путем сделки наследования, дарения или другой такой 
сделки. 
 
(3) При уведомлении о приобретении существенной доли участия не применяется 
порядок уведомления, установленный в статье 30 Закона об общей части Кодекса 
экономической деятельности. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 837. Данные, представляемые при уведомлении о приобретении участия, и 
их проверка 
 
(1) Указанный в части 1 или 2 статьи 836 настоящего Закона приобретатель 
существенной доли участия сообщает лицензирующему органу размер существенной 
доли участия в приобретаемом предпринимателе, занимающемся оборотом военного 
оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов, и представляет следующие 
данные: 
1) имя и фамилию приобретателя-физического лица, его личный код, в случае его 
отсутствия дату рождения, и фактический адрес места жительства; 
2) данные по поводу участия приобретателя-физического лица в других юридических 
лицах или пулах и данные о тех лицах, над которыми приобретатель имеет контроль; 
3) наименование приобретателя-юридического лица или доминирующего в пуле 



юридического лица, его местонахождение, регистрационный код, копию устава, если 
приобретатель учрежден за пределами Эстонии, данные об участии в других 
юридических лицах или пулах и данные о тех лицах, над которыми приобретатель 
имеет контроль; 
4) список собственников или членов приобретателя-юридического лица, данные о 
количестве акций или размере доли и количестве голосов, принадлежащих каждому 
собственнику или члену во всех юридических лицах или пулах, и данные о тех лицах, 
которые имеют контроль над собственниками или членами приобретателя-
юридического лица; 
5) данные о членах правления и совета приобретателя-юридического лица, содержащие 
по поводу каждого из них имя и фамилию, личный код или при его отсутствии дату 
рождения; 
6) в случае приобретателя, входящего в консолидированную группу, описание 
структуры консолидированной группы вместе с данными о размере участия входящих в 
нее предпринимателей. 
 
(2) Приобретатель-юридическое лицо, который учрежден и деятельность которого 
происходит в основном за пределами Эстонии, представляет указанные в части 1 
настоящей статьи данные вместе с отчетом за последний хозяйственный год в 
переведенном на эстонский или английский язык виде и удостоверенный апостилем, 
если из международного договора не следует другое. Иностранный приобретатель-
физическое лицо представляет в дополнение к указанным в части 1 настоящей статьи 
данным также выписку из регистра наказаний в стране проживания в переведенном на 
эстонский или английский язык виде и удостоверенную апостилем, если из 
международного договора не следует другое. 
 
(3) Лицензирующий орган может потребовать дополнительные данные для уточнения и 
проверки данных, указанных в части 1 настоящей статьи. 
 
(4) Лицензирующий орган извещает приобретателя в письменной форме в течение двух 
рабочих дней после получения указанных в части 1 настоящей статьи уведомления и 
данных о получении уведомления и данных. 
 
(5) Лицензирующий орган оценивает соответствие приобретателя требованиям, 
представленным в статье 835 настоящего Закона, и выносит решение о запрете или 
допустимости приобретения участия в соответствии с положениями статей 8328 и 8329 
настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 838. Условия приобретения существенной доли участия и основания для 
запрета на ее приобретение 
 
(1) Существенную долю участия можно приобрести, увеличить ее или сделать 
предпринимателя подконтрольным предпринимателем, если лицензирующий орган не 



запрещает своим решением приобретение существенной доли участия, ее увеличение 
или изменение предпринимателя подконтрольным предпринимателем, исходя из 
установленного статьей 837 настоящего Закона и частью 2 настоящей статьи. 
 
(2) Лицензирующий орган может своим решением запретить приобретение 
существенной доли участия, ее увеличение и переход предпринимателя в статус 
подконтрольного предпринимателя, если: 
1) приобретателем не выполнены требования статьи 835 настоящего Закона; 
2) приобретатель не представил к предусмотренному сроку лицензирующему органу 
требуемые данные; 
3) соискатель лицензии представил заведомо ложные данные, не представил данных 
или представил недостаточные данные; 
4) лицензирующий орган не может на основании представленных данных устранить 
разумное сомнение в том, что приобретение является подходящим и соответствует 
установленным в законе требованиям; 
5) предприниматель стал бы подконтрольным проживающему или находящемуся за 
пределами Европейского союза предпринимателю, и за таким лицом не осуществляется 
достаточный надзор в стране его проживания или нахождения или у надзорного 
учреждения этой третьей страны нет правового основания или возможности 
сотрудничать с лицензирующим органом; 
6) контроль над приобретателем имеет не названное лицензирующему органу лицо. 
 
(3) Если указанные в части 2 настоящей статьи обстоятельства выясняются после 
приобретения существенной доли участия или ее увеличения или изменение 
предпринимателя подконтрольным предпринимателем, лицензирующий орган может 
вынести решение, согласно которому приобретение участия или изменение 
предпринимателя подконтрольным предпринимателем будет считаться 
противоречащим настоящему Закону. 
(4) При наличии обстоятельств, указанных в части 2 или 3 настоящей статьи, 
лицензирующий орган вправе своим решением запретить или ограничить 
приобретателю существенной доли участия осуществление права голоса в 
предпринимателе или других прав, предоставляющих возможность контроля, до 
вынесения решения. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 839. Последствия незаконного приобретения участия 
 
(1) В результате сделки по приобретению или увеличению существенной доли участия 
лицо не приобретает сопутствующее акциям или паям право голоса и представленные 
акциями или паями голоса не учитываются в кворуме общего собрания, если: 
1) сделка противоречит решению лицензирующего органа; 
2) лицензирующий орган вынес решение, указанное в части 3 или 4 статьи 838 
настоящего Закона; 
3) лицензирующий орган не был уведомлен о сделке в порядке, предусмотренном 



статьями 836 и 837 настоящего Закона; 
4) сделка совершена раньше, чем приобретение существенной доли участия разрешено 
на основании настоящего Закона. 
 
(2) Если в результате сделки имеется какое-либо указанное в части 1 настоящей статьи 
обстоятельство, то у лица не возникает прав, делающих предпринимателя 
подконтрольным ему предпринимателем. 
 
(3) Если в результате такой сделки, в случае которой имеется какое-либо указанное в 
части 1 настоящей статьи обстоятельство, голоса, представляющие приобретенное или 
увеличенное участие были посчитаны в кворум общего собрания и они повлияли на 
принятие решения общего собрания, то решение общего собрания является 
ничтожным. 
 
(4) Если были осуществлены позволяющие контроль права, вытекающие из сделки, на 
основании которой предприниматель должен был стать подконтрольным лицу 
предпринимателем и в случае которой имеется какое-либо указанное в части 1 
настоящей статьи обстоятельство, то осуществление этих прав является ничтожным. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 

Раздел 3 
Исключения, применяемые в случае неплатежеспособности предпринимателя, 
занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 

боеприпасов 
 
Статья 8310. Извещение о финансовых трудностях 
 
Правление предпринимателя, занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов, обязано известить лицензирующий орган о своих 
финансовых трудностях. Вместе с извещением следует представить программу с 
планами по дальнейшему соблюдению требований, установленных настоящим 
Законом. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8311. Извещение о банкротстве и ходе производства по делу о банкротстве 
или санации 
 
(1) Суд, ведущий производство по делу о банкротстве предпринимателя, 
занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов, независимо от страны его местонахождения, или временный 
управляющий имуществом банкрота либо управляющий имуществом банкрота (далее – 
управляющий) извещает лицензирующий орган, если суд: 
1) назначает временного управляющего имуществом банкрота; 
2) объявляет банкротство предпринимателя и назначает управляющего имуществом 



банкрота; 
3) утверждает управляющего имуществом банкрота, назначенного в соответствии с 
частью 2 или 3 статьи 61 или частью 3 статьи 68 Закона о банкротстве; 
4) прекращает производство без объявления банкротства по причине угасания 
производства по делу о банкротстве; 
5) во избежание угасания производства назначает возможность внесения депозита на 
покрытие расходов производства по делу о банкротстве; 
6) утверждает решение о прекращении деятельности предприятия; 
7) утверждает решение о прекращении юридического лица. 
 
(2) В извещении, указанном в части 1 настоящей статьи, представляются те же данные, 
которые Законом о банкротстве предусмотрено представлять в извещении о 
банкротстве или ином извещении. 
 
(3) Управляющий отчитывается о своей деятельности и представляет данные по поводу 
производства по делу о банкротстве, помимо указанных в пункте 5 части 3 статьи 55 
Закона о банкротстве лиц, также лицензирующему органу. 
 
(4) Консультант по санации обязан известить лицензирующий орган о решении, 
действии или сделке предпринимателя, если возникло подозрение, что это не 
соответствует требованиям, установленным настоящим Законом. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8312. Оспаривание назначения управляющего имуществом банкрота 
 
(1) Лицензирующий орган вправе ходатайствовать об освобождении управляющего 
имуществом банкрота, утвержденного согласно частям 1–3 статьи 61 или части 3 
статьи 68 Закона о банкротстве, после получения извещения об утверждении 
управляющего, если у лицензирующего органа есть сомнения, что утвержденный 
общим собранием кредиторов или судом управляющий не выполняет в ходе 
производства по делу о банкротстве установленные законом требования безопасности с 
присущей порядочному и честному управляющему прилежностью или не является 
заслуживающим доверия лицом для ведения производства по делу о банкротстве 
предпринимателя, занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов. 
 
(2) Суд освобождает управляющего, помимо установленного частью 2 статьи 68 Закона 
о банкротстве, также на основании ходатайства лицензирующего органа. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8313. Действие лицензии 
 
(1) Лицензия, выданная предпринимателю до того, как он стал неплатежеспособным, 
действительна до истечения срока лицензии или до утверждения судом решения о 



прекращении деятельности предприятия согласно части 6 статьи 129 или решения о 
прекращении юридического лица согласно части 2 статьи 130 Закона о банкротстве. 
 
(2) Если во время производства по делу о банкротстве истекает срок действия 
лицензии, то управляющий вправе ходатайствовать о новой лицензии, если выполнены 
все требования, предусмотренные разделом 6 настоящей главы, в том числе 
управляющий должен соответствовать требованиям, предъявляемым к члену правления 
предпринимателя. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8314. Исключения, касающиеся обязанностей и прав управляющего 
 
(1) Управляющий должен обеспечить хранение входящего в состав имущества 
банкрота военного оружия, стрелковых боеприпасов, других боеприпасов и их 
основных частей на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом. 
 
(2) Управляющий может продавать входящее в состав имущества банкрота военное 
оружие, стрелковые боеприпасы и другие боеприпасы только с согласия 
лицензирующего органа лицу, которому настоящим Законом дано право приобретать и 
иметь военное оружие, стрелковые боеприпасы или другие боеприпасы, и владеть ими. 
 
(3) Сделку, связанную с производством по делу о банкротстве, если она касается 
отчуждения военного оружия, стрелковых боеприпасов, других боеприпасов или их 
основных частей, не разрешается осуществлять через представителя, если невозможно 
установить личность покупателя. 
 
(4) Если при осуществлении действий и сделок, связанных с производством по делу о 
банкротстве, управляющий использует представителя и помощника, то в дополнение к 
установленному частью 2 статьи 62 Закона о банкротстве согласию комитета 
кредиторов он должен ходатайствовать о согласии лицензирующего органа. 
 
(5) Управляющий вправе заключить договор с Департаментом полиции и 
погранохраны, Оборонительными войсками или предпринимателем, которому выдана 
лицензия на деятельность, установленную пунктами 1, 5 или 6 части 1 статьи 8333 
настоящего Закона, о хранении военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов на своей территории, или договор с Департаментом полиции и 
погранохраны, Оборонительными войсками или Союзом обороны об охране 
территории предприятия, являющегося банкротом. Для заключения договора с 
предпринимателем необходимо предварительно ходатайствовать о согласии 
лицензирующего органа. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8315. Исключения, касающиеся отчуждения имущества банкрота 
 



(1) Отчуждение военного оружия, стрелковых боеприпасов, других боеприпасов и их 
основных частей может производиться с согласия лицензирующего органа и комиссии 
по стратегическим товарам только государственным вооруженным силам или другому 
предпринимателю, имеющему право на оборот этих изделий. При отчуждении 
военного оружия, стрелковых боеприпасов, других боеприпасов и их основных частей 
за пределы Эстонии следует учитывать условия и порядок, установленные настоящим 
Законом и Законом о стратегических товарах. 
 
(2) Если отчуждение военного оружия, стрелковых боеприпасов, других боеприпасов 
или их основных частей не удается произвести в течение установленной частью 3 
статьи 8 настоящего Закона срока, их следует уничтожить. Уничтожение организует 
Департамент полиции и погранохраны в соответствии с требованиями, 
установленными на основании статьи 8359 настоящего Закона. Расходы по 
уничтожению несет предприниматель. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8316. Особенность отчуждения паев и акций предпринимателя и 
отчуждения предприятия 
 
(1) Паи или акции предпринимателя, осуществляющего оборот военного оружия, 
стрелковых боеприпасов или других боеприпасов, которые составляют существенную 
долю в значении статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг, можно отчуждать только лицу, 
соответствующему требованиям статьи 835 настоящего Закона. 
 
(2) Для отчуждения предприятия или организационно самостоятельной части 
предприятия, осуществляющего оборот военного оружия, стрелковых боеприпасов, 
других боеприпасов или их основных частей, в дополнение к указанному в части 1 
статьи 141 Закона о банкротстве согласию комитета кредиторов, необходимо 
ходатайствовать о согласии лицензирующего органа. 
 
(3) Отчуждение предприятия или организационно самостоятельной части предприятия, 
осуществляющего оборот военного оружия, стрелковых боеприпасов, других 
боеприпасов или их основных частей, можно произвести только юридическому лицу, 
соответствующему требованиям, установленным статьей 8334 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8317. Действительность сделки и действия 
 
Без представления требуемого настоящим Законом ходатайства о согласии 
лицензирующего органа и комиссии по стратегическим товарам соответствующие 
сделки или действия являются ничтожными. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 

Раздел 4 



Особенности заключения договора с заказчиком 
 
Статья 8318. Уведомление о намерении заключить договор с заказчиком, 
находящимся за пределами Эстонии, представляемые данные и проверка 
представленных данных 
 
(1) Предприниматель, занимающийся оборотом военного оружия, стрелковых 
боеприпасов или других боеприпасов, уведомляет о намерении заключить договор с 
заказчиком, находящимся за пределами Эстонии, предусмотренную частью 1 статьи 8 
Закона о стратегических товарах комиссию (далее – комиссию по стратегическим 
товарам) и представляет данные, установленные частью 4 настоящей статьи. 
Уведомлять следует о намерении заключить такой договор, целью выполнения 
которого является ввоз в Эстонию или вывоз из Эстонии в качестве товара военного 
оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов либо оказание такой услуги. 
 
(2) О намерении заключить договор, указанный в части 1 настоящей статьи, следует 
уведомить и в случае, если договор заключается при посредничестве посредника, 
указанного в части 1 статьи 49 Закон о стратегических товарах. О намерении заключить 
договор может уведомить комиссию по стратегическим товарам также посредник, если 
он владеет всеми предусмотренными частью 4 настоящей статьи данными. 
 
(3) Уведомление не заменяет требования к указанному в части 1 настоящей статьи 
предпринимателю ходатайствовать о специальном разрешении, установленном статьей 
6 Закона о стратегических товарах. 
 
(4) Указанный в части 1 настоящей статьи предприниматель представляет в 
уведомлении комиссии по стратегическим товарам по меньшей мере следующие 
данные: 
1) наименование, регистрационный код, адрес, номер телефона, адрес электронной 
почты и сайта предпринимателя, занимающегося оборотом военного оружия, 
стрелковых боеприпасов или других боеприпасов (далее – уведомитель); 
2) наименование, регистрационный код, адрес, номер телефона, адрес электронной 
почты и сайта другой стороны договора; 
3) проект договора, при его отсутствии цель договора, содержание и срок; 
4) планируемое время заключения договора; 
5) количество военного оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов, 
являющихся предметом договора; 
6) обозначение и номер категории списка стратегических товаров; 
7) имя, номер телефона и адрес электронной почты контактного лица и представителя 
уведомителя; 
8) данные о лицензии, выданной на оборот военного оружия, стрелковых боеприпасов 
или других боеприпасов: номер лицензии и срок действия. 
 



(5) Комиссия по стратегическим товарам вправе требовать представления, помимо 
указанных в части 4 настоящей статьи данных, другой касающейся дела информации. 
 
(6) Если после получения информации, указанной в части 4 настоящей статьи, 
комиссия по стратегическим товарам в течение 20 рабочих дней не затребовала 
представления другой касающейся дела информации или не запретила заключение 
договора, считается, что у комиссии по стратегическим товарам нет возражений против 
заключения договора. 
 
(7) Если комиссия по стратегическим товарам затребовала представления другой 
касающейся дела информации, срок рассмотрения представленных вместе с 
информацией данных продлевается на срок или количество дней, предоставленных для 
представления другой касающейся дела информации, пока уведомитель не представит 
требуемой информации. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8319. Основания запрета на заключение договора с заказчиком, 
находящимся за пределами Эстонии 
 
(1) Комиссия по стратегическим товарам может запретить заключение договора с 
заказчиком, находящимся за пределами Эстонии, при тех же обстоятельствах и на тех 
же основаниях, согласно которым она отказала бы лицу, осуществляющему оборот 
военного оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов, в выдаче 
специального разрешения, предусмотренного статьей 6 Закона о стратегических 
товарах. 
 
(2) Если уведомитель не представляет комиссии по стратегическим товарам другую 
требуемую и касающуюся дела информацию, комиссия по стратегическим товарам 
запрещает заключение договора с заказчиком, находящимся за пределами Эстонии, на 
основании, установленном пунктом 7 или 8 части 2 статьи 19 Закона о стратегических 
товарах. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8320. Последствия неуведомления о намерении заключить договор с 
заказчиком, находящимся за пределами Эстонии 
 
(1) Договор об обороте военного оружия, стрелковых боеприпасов или других 
боеприпасов, заключенный с заказчиком, находящимся за пределами Эстонии, является 
ничтожным, если предприниматель не сообщил о намерении заключить договор в 
комиссию по стратегическим товарам или не представил комиссии по стратегическим 
товарам требуемую дополнительную информацию. 
 
(2) Комиссия по стратегическим товарам может отказать в выдаче специального 
разрешения, установленного статьей 6 Закона о стратегических товарах, на основании 



пункта 8 части 2 статьи 19 упомянутого Закона по причине утраты доверия. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 

Раздел 5 
Требования к предпринимателю, осуществляющему оборот военного оружия, 

стрелковых боеприпасов и других боеприпасов 
 
Статья 8321. Требования к форме деятельности 
 
(1) Предприниматель, осуществляющий оборот военного оружия, стрелковых 
боеприпасов или других боеприпасов – это зарегистрированное в коммерческом 
реестре Эстонии акционерное общество или товарищество с ограниченной 
ответственностью, а также похожее юридическое лицо, учрежденное в стране-члене 
Европейского союза, государстве-участнике Соглашения о Европейской 
экономической зоне или Швейцарской Конфедерации. 
 
(2) Акционерный или паевой капитал предпринимателя, осуществляющего оборот 
военного оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов, должен составлять 
не менее 25 000 евро. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8322. Местонахождение предпринимателя 
 
(1) Местонахождение предпринимателя и его правления должно быть в Эстонии. 
 
(2) Договором о создании товарищества или уставом должно быть определено, что 
предприниматель и его правление находятся в Эстонии. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8323. Требования к руководителям 
 
(1) Руководителями предпринимателя считаются члены правления и совета 
предпринимателя и прокурист. Руководителем предпринимателя считается также 
другое лицо, выполняющее задания, которые обычно выполняет член правления. 
 
(2) Руководителем предпринимателя можно выбрать или назначить только лицо, 
соответствующее требованиям, установленным в пунктах 5–8 части 1 и части 11 статьи 
40 настоящего Закона. 
 
(3) Руководитель предпринимателя обязан ставить сохранение общественного порядка 
и безопасности выше экономических интересов предпринимателя и самого себя. 
 
(4) Предприниматель обязан уведомлять лицензирующий орган о намерении смены 
члена правления, члена совета или прокуриста, представляя по меньшей мере за 20 



рабочих дней до решения этого вопроса данные о возможном новом члене правления, 
члене совета или прокуристе в соответствии с положениями частей 1–4 статьи 8329 
настоящего Закона. Данные проверяются согласно положениям статей 8328 и 8329 
настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8324. Требования к работникам 
 
(1) Работником предпринимателя не может быть лицо: 
1) которое наказано в уголовном или деликтно-процессуальном порядке за 
преступление первой степени, виновное деяние против государства или связанное с 
наркотиками виновное деяние, или за виновное деяние, совершенное с использованием 
взрывчатых материалов, пиротехнических изделий, боеприпасов или огнестрельного 
оружия, и данные о наказании которого не исключены из регистра наказаний согласно 
Закону о регистре наказаний; 
2) которое находится в розыске или является подозреваемым или обвиняемым в 
совершении преступлений, указанных в пункте 1 настоящей части; 
3) по поводу которого есть данные или имеется основание полагать, что оно 
принадлежит к преступному сообществу или террористическому сообществу, или оно 
совершило или может совершить преступление террористического характера, либо оно 
связано с финансированием или поддержкой преступлений террористического 
характера или отмыванием денег. 
 
(2) В отношении субподрядчиков и поставщиков услуг предпринимателя применяются 
те же требования, что и к работникам предпринимателя. 
 
(3) Работник, непосредственно соприкасающийся со взрывчатыми веществами при 
обороте стрелковых боеприпасов или других боеприпасов, должен соответствовать 
медицинским требованиям, установленным для подрывника на основании части 2 
статьи 21 Закона о взрывчатых материалах. 
 
(4) Работник, непосредственно соприкасающийся с боевым оружием, должен 
соответствовать медицинским требованиям, установленным на основании части 4 
статьи 351 настоящего Закона. 
 
(5) Проверка соответствия состояния здоровья лица медицинским требованиям, 
установленным частями 3 и 4 настоящей статьи, производится до поступления на 
работу и во время работы с помощью медицинского освидетельствования каждые два 
года, что подтверждается медицинской справкой. Медицинское освидетельствование 
проводит врач по гигиене труда, привлекая психиатра и при необходимости других 
врачей-специалистов. Расходы, связанные с медицинским освидетельствованием и 
выдачей медицинской справки, несет предприниматель. 
 



(6) Работники предпринимателя обязаны ставить сохранение общественного порядка и 
безопасности выше экономических интересов работодателя и самого себя. 
 
(7) Предприниматель обязан уведомлять лицензирующий орган о намерении заменить 
работника или принять на работу нового работника, представив по меньшей мере за 20 
рабочих дней до решения этого вопроса данные потенциального нового работника 
согласно положениям частей 1–4 статьи 8329 настоящего Закона. Данные проверяются 
согласно положениям статей 8328 и 8329 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8325. Требования к ответственному лицу 
 
(1) Ответственное лицо выполняет работу, проверяет работу или самостоятельно 
руководит работой в сфере деятельности, находящейся в его компетенции, и несет за 
это ответственность, представляет от своего имени, а действуя на благо 
предпринимателя также от имени предпринимателя, технические точки зрения и при 
необходимости организует распределение ресурсов и работу других лиц. 
 
(2) Ответственное лицо должно соответствовать требованиям, установленным частями 
1 и 3–5 статьи 8324 настоящего Закона, и его место работы должно постоянно 
находиться в Эстонии. 
 
(3) Ответственное лицо является компетентным, если оно обладает соответствующими 
особенностям работы знаниями и навыками (далее – квалификация). Ответственное 
лицо не должно предоставлять вводящую в заблуждение информацию о своей 
квалификации и допускаться к работе, для которой у него отсутствует квалификация. 
 
(4) Ответственный за сферу организации государственной обороны министр может 
своим постановлением установить рекомендуемые требования квалификации для 
деятельности в сферах деятельности, связанных с оборотом военного оружия, 
стрелковых боеприпасов и других боеприпасов военного назначения. 
 
(5) Если предприниматель занимается оборотом стрелковых боеприпасов или других 
боеприпасов, квалификация ответственного лица оценивается согласно порядку, 
установленному Законом о взрывчатых материалах. 
 
(6) Ответственное лицо не может одновременно быть ответственным лицом нескольких 
предпринимателей или отвечать за несколько мест осуществления оборота, если его 
трудовая нагрузка не позволяет ему вследствие этого выполнять свои задания в 
соответствии с требованиями. 
 
(7) Ответственное лицо обязано ставить сохранение общественного порядка и 
безопасности выше экономических интересов работодателя и самого себя. 
 



(8) Предприниматель обязан уведомлять лицензирующий орган о намерении заменить 
ответственное лицо, представив лицензирующему органу по меньшей мере за 20 
рабочих дней до решения этого вопроса данные потенциального нового ответственного 
лица согласно положениям частей 1–4 статьи 8329 настоящего Закона. Данные 
проверяются согласно положениям статей 8328 и 8329 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8326. Правила внутреннего распорядка и трудовой распорядок 
предпринимателя 
 
Предприниматель, занимающийся оборотом военного оружия, стрелковых боеприпасов 
или других боеприпасов, устанавливает регулирующие действия руководителей, 
ответственных лиц и работников правила внутреннего распорядка и трудовой 
распорядок, в которых в том числе следует определить по меньшей мере следующее: 
1) порядок движения информации и документов на предприятии; 
2) порядок составления и представления отчетов; 
3) порядок применения внутреннего контроля; 
4) порядок ведения учета военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8327. Страхование ответственности предпринимателя 
 
(1) Предприниматель, занимающийся оборотом военного оружия, стрелковых 
боеприпасов или других боеприпасов должен иметь страхование ответственности для 
возмещения внедоговорного и противоправного ущерба, который может возникнуть у 
третьего лица (далее – лицо, потерпевшее убытки) в результате оборота военного 
оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов. 
 
(2) Договор страхования ответственности должен соответствовать следующим 
условиям: 
1) договор страхования заключен со страховщиком, который имеет право страховать 
находящийся в Эстонии страховой риск; 
2) договор страхования покрывает по меньшей мере прямой имущественный ущерб и 
неполученный доход в случае повреждения здоровья, причинения телесных 
повреждений и причинения смерти, если законом не установлено другое; 
3) страховой случай является находящимся под ответственностью предпринимателя 
неожиданным происшествием, связанным с оборотом военного оружия, стрелковых 
боеприпасов или других боеприпасов, которое следует из характеристик военного 
оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов, оборот которых 
осуществляется, и в результате чего лицу, потерпевшему убытки, причинен указанный 
в пункте 2 настоящей части ущерб. 
 



(3) Предприниматель должен выбрать разумную страховую сумму с учетом места 
деятельности, связанного с оборотом военного оружия, стрелковых боеприпасов или 
других боеприпасов, количества и способа оборота военного оружия, стрелковых 
боеприпасов или других боеприпасов, действий и размера возможных повреждений, а 
также других обстоятельств. Страховая сумма должна покрывать по меньшей мере 
требования, охваченные пунктом 2 части 2 настоящей статьи, и не может быть меньше 
400 000 евро. 
 
(4) Заключенный на основании настоящего Закона договор страхования 
ответственности не должен покрывать ущерб, который возник: 
1) по вине предпринимателя в результате ухудшения качества окружающей среды, за 
исключением разумных затрат на первичные спасательные действия по ликвидации 
первичного ущерба и предотвращению увеличения ущерба; 
2) для имущества, находящегося во владении эксплуатационника, за исключением 
случаев, установленных частью 1 настоящей статьи; 
3) по причине неисправного изделия, находящегося во владении лица, потерпевшего 
убытки, в случае чего применяются положения статьи 1061 Обязательственно-
правового закона; 
4) в результате страхового случая, причиненного умышленно лицом, потерпевшим 
убытки. 
 
(5) Страховщик вправе отказаться от заключения договора страхования 
ответственности, если предприниматель отказывается представить анализ риска и 
другие доказательства, которые страховщик считает необходимыми, чтобы установить 
обстоятельства, связанные с оценкой страхового риска. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 

Раздел 6 
Всесторонняя проверка 

 
Статья 8328. Требование всесторонней проверки 
 
(1) Всесторонняя проверка осуществляется с целью проверки выполнения следующих 
требований, установленных настоящим Законом: 
1) установленных статьей 835 требований к лицу, имеющему существенную долю 
участия; 
2) установленных частью 2 статьи 8323 требований к руководителям предпринимателя; 
3) установленных частями 1 и 2 статьи 8324 требований к работнику субподрядчику и 
поставщику услуг предпринимателя; 
4) установленных частью 2 статьи 8325 требований к ответственному лицу 
предпринимателя. 
 
(2) Всесторонняя проверка в значении настоящего Закона – это обработка 
персональных данных лица с целью обеспечения общественного и конституционного 



порядка и безопасности государства в следующих случаях: 
1) для проверки требования личной экономической деятельности, входящего в предмет 
контроля лицензии; 
2) для оценки соответствия лица критериям для приобретения существенной доли 
участия в предпринимателе, занимающемся оборотом военного оружия, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов. 
 
(3) Департамент полиции и погранохраны может отказаться проводить всестороннюю 
проверку в отношении лица, у которого имеется действующее разрешение на доступ 
или сертификат. 
 
(4) Департамент полиции и погранохраны праве проверить наличие обстоятельств, 
указанных в части 1 настоящей статьи, во время действия лицензии предпринимателя, 
если в отношении лица, прошедшего всестороннюю проверку, возникло обоснованное 
сомнение, что во время его связи с предпринимателем выяснились обстоятельства, 
которые исключали бы принятие его на работу или разрешение на приобретение им 
существенной доли участия. 
 
(5) Департамент полиции и погранохраны уведомляет о проведении всесторонней 
проверки Департамент полиции безопасности. Департамент полиции безопасности 
передает для проверки обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи, важную 
информацию Департаменту полиции и погранохраны, если это не противоречит целям 
учреждения безопасности и условиям обработки информации. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8329. Данные, представляемые для всесторонней проверки и срок 
производства 
 
(1) Для проведения всесторонней проверки проверяемое лицо должно заполнить анкету 
персональных данных или представить указанные в частях 1–3 статьи 837 настоящего 
Закона данные и документы лицу, выдающему лицензию. Департамент защиты прав 
потребителя и Департамент защиты прав потребителей, и Департамент технического 
надзора передает представленные проверяемым лицом данные и документы 
Департаменту полиции и погранохраны. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 
(2) В анкете персональных данных проверяемое лицо представляет свои персональные 
данные, данные места жительства, семейных связей, данные об образовании и трудовой 
деятельности, а также другие данные, позволяющие проверить наличие обстоятельств, 
указанных в части 1 статьи 8328 настоящего Закона. 
 
(3) Если проверяемое лицо проживает в Эстонии, то вместе с анкетой персональных 
данных оно представляет данные о месте жительства и работы, подтверждающие 
образование документы и данные о наказаниях или официальное подтверждение об их 



отсутствии во всех указанных в анкете персональных данных странах проживания, где 
оно проживало не менее шести месяцев, за исключением Эстонии, если из 
международного договора не следует иное. 
 
(4) Проживающее за пределами Эстонии лицо, выставляющее свою кандидатуру или 
получившее направленное предложение на поступление на работу к предпринимателю, 
представляет вместе с анкетой персональных данных данные о месте жительства и 
работы, подтверждающие образование документы и данные о наказаниях или 
официальное подтверждение об их отсутствии во всех указанных в анкете 
персональных данных странах проживания, где оно проживало не менее шести 
месяцев. Представляемые документы должны быть переведены на эстонский или 
английский язык и удостоверены апостилем, если из международного договора не 
следует другое. 
 
(5) Перечень данных анкеты персональных данных и форму образца анкеты 
устанавливает ответственный за данную сферу министр своим постановлением. 
 
(6) Указанные в частях 2–4 настоящей статьи данные проверяются в течение 20 
рабочих дней с получения всех данных и документов. Если для проверки требуется 
сделать запрос в международную организацию, иностранное государство, учреждение 
местного самоуправления, учреждение образования или другое соответствующее 
учреждение, то срок уведомления о результатах проверки можно продлить на срок не 
более 40 рабочих дней. Департамент полиции и погранохраны уведомляет 
лицензирующий орган в письменной форме об установленных в ходе проверки 
обстоятельствах, указанных в части 1 статьи 8328 настоящего Закона, если это не 
противоречит условиям обработки информации. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8330. Устранение недостатков в представленных данных 
 
(1) Если проверяемое лицо не представляет в анкете требуемых данных или если в 
представленных им данных содержатся недостатки, проверяющее лицо может 
назначить срок до пяти рабочих дней для устранения недостатков. 
 
(2) Если проверяемое лицо не устраняет недостатки в течение назначенного срока, 
проверяющее лицо может оставить без рассмотрения ходатайство, послужившее 
поводом для всесторонней проверки, или другое заявление и уведомляет об этом 
предпринимателя. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8331. Собирание данных с помощью оперативно-розыскных мероприятий, 
осуществление запроса предприятию связи и оглашение персональных данных 
 



(1) Департамент полиции и погранохраны может в отношении приобретателя 
существенной доли участия или соискателя лицензии предпринимателя, 
занимающегося оборотом военного оружия, стрелковых боеприпасов или других 
боеприпасов, или после выдачи лицензии соискателю лицензии в отношении 
представленных лиц собирать персональные данные с помощью указанного в части 1 
статьи 1263 Уголовно-процессуального кодекса оперативно-розыскного действия и 
запроса предприятию связи по поводу данных, указанных в частях 2 и 3 статьи 1111 
Закона об электронной связи, если это необходимо для решения вопроса по поводу 
разрешения на приобретение существенной доли участия или выдачи лицензии, 
приостановления ее действия или признания недействительной. 
 
(2) Собранные в ходе всесторонней проверки персональные данные можно оглашать в 
порядке, установленном Законом о публичной информации, государственным 
учреждениям только для проведения всесторонней проверки или проверки 
безопасности. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8332. Обработка данных 
 
Лицо, проводящее всестороннюю проверку, может в ходе осуществления всесторонней 
проверки обрабатывать имеющуюся в базах данных информацию открытого или 
ограниченного доступа о проверяемом лице, а также данные, опубликованные в 
компьютерной сети, СМИ, социальных сетях, на поисковых сайтах и учрежденных на 
частноправовых основаниях базах данных в объеме, необходимом для оценки 
пригодности адресата всестороннего контроля и его соответствия требованиям, 
установленным статьей 835, статьей 8319, частью 2 статьи 8323, частью 1 или 2 статьи 
8324 или частью 2 статьи 8325 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 

Раздел 7 
Лицензия в сферах деятельности, связанных с боевым оружием, стрелковыми 

боеприпасами и другими боеприпасами 
 
Статья 8333. Обязательность наличия лицензии 
 
(1) Лицензия требуется для осуществления деятельности в следующих сферах: 
1) изготовление военного оружия, его основной части или не содержащих взрывчатого 
вещества других боеприпасов; 
2) услуги по ремонту или переделке военного оружия; 
3) перевозка военного оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов; 
4) изготовление транспортного средства, судна, воздушного судна или другого изделия, 
на которое устанавливается военное оружие; 
5) оказание услуг хранения стрелковых боеприпасов или других боеприпасов; 



6) изготовление стрелковых боеприпасов или содержащих взрывчатое вещество других 
боеприпасов. 
 
(2) Лицензия на изготовление военного оружия, его основной части, стрелковых 
боеприпасов или других боеприпасов дает предпринимателю право на продажу, 
перевозку, обслуживание и ремонт изготовленного им военного оружия или его 
основной части, а также продажу и перевозку изготовленных предпринимателем 
стрелковых боеприпасов и других боеприпасов. 
 
(3) Указанная в части 1 настоящей статьи лицензия должна быть также у 
предпринимателя, имеющего лицензию, выданную в какой-либо другой стране-члене 
Европейского союза. Лицензия требуется также в случае временной деятельности. 
 
(4) Лицензия выдается на срок до пяти лет. 
 
(5) Лицензия не подлежит передаче и ее использование другим предпринимателем или 
лицом запрещается. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8334. Предмет контроля лицензии 
 
Предпринимателю выдается лицензия, установленная пунктами 1–6 части 1 статьи 8333 
настоящего Закона, если он соответствует следующим требованиям: 
1) он является юридическим лицом, учрежденным в стране-члене Европейского союза, 
государстве-участнике Соглашения о Европейской экономической зоне или 
Швейцарской Конфедерации; 
2) размер его акционерного или паевого капитала не менее 25 000 евро; 
3) вклад в его акционерный или паевой капитал был сделан до подачи ходатайства о 
выдаче лицензии; 
4) его местонахождение и местонахождение правления находится в Эстонии; 
5) его участники и акционеры, в том числе косвенные участники и акционеры, 
прокурист, члены правления и совета, а также иное лицо, оказывающее доминирующее 
влияние на руководство юридического лица, соответствуют требованиям, 
установленным статьей 835 и частью 2 статьи 8323 настоящего Закона; 
6) его ответственное лицо соответствует требованиям, установленным частью 2 статьи 
8325 настоящего Закона; 
7) его работники, субподрядчики и поставщики услуг соответствуют требованиям, 
установленным частями 1 и 2 статьи 8324 настоящего Закона; 
8) он имеет соответствующее требованиям страхование ответственности, 
установленное статьей 8327 настоящего Закона; 
9) он не занимается оказанием охранных услуг, за исключением случая, если 
ходатайство подается о выдаче лицензии, указанной в пункте 3 части 1 статьи 8333 
настоящего Закона; 
10) он не оказывает услуги частного сыска; 



11) выдача лицензии не создает повышенной опасности для общественного и 
конституционного порядка, не причиняет вреда внешним отношениям государства и не 
угрожает безопасности государства. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8335. Обращение с ходатайством о выдаче лицензии 
 
(1) Решение в части ходатайства о выдаче лицензии, установленной пунктами 1-4 части 
1 статьи 8333 настоящего Закона, принимает составленная из представителей 
правительственных учреждений комиссия при Департаменте полиции и погранохраны, 
и решение в части ходатайства о выдаче лицензии, установленной пунктами 5 и 6 той 
же части, принимает Департамент защиты прав потребителей и Департамент 
технического надзора через ту же комиссию. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 
(2) За рассмотрение ходатайства о выдаче лицензии уплачивается государственная 
пошлина. 
 
(3) В ходатайстве о выдаче лицензии, помимо данных, указанных в Законе об общей 
части Кодекса экономической деятельности, представляются следующие данные и 
документы: 
1) описание деятельности, на осуществление которой подается ходатайство о выдаче 
лицензии, в том числе количество военного оружия, его основных частей, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов; 
2) список участников и акционеров предпринимателя, ходатайствующего о выдаче 
лицензии, а также список членов правления и совета предпринимателя, где указаны 
имя, фамилия физического лица, личный код, при его отсутствии дата рождения и 
место жительства, а также полное наименование юридического лица, его 
местонахождение и регистрационный код в коммерческом реестре; 
3) данные об ответственном лице и его заместителе (имя и фамилия, личный код, при 
его отсутствии дата рождения, местожительство, номер телефона), а также справка о 
соответственной квалификации ответственного лица; 
4) список работников, где указаны их имена и фамилии, места жительства и личные 
коды, при их отсутствии даты рождения; 
5) список субподрядчиков и поставщиков услуг, где указаны полные наименования 
предпринимателей и регистрационные коды, а также имена и фамилии, места 
жительства и личные коды, при их отсутствии даты рождения их работников; 
6) адрес места осуществления оборота и номер телефона; 
7) выписку из бухгалтерских документов предпринимателя, подтверждающих взнос 
акционерного или паевого капитала; 
8) если участок и здания, где находится место осуществления оборота, не принадлежат 
соискателю лицензии, копия договора найма или договора аренды участка и зданий 
либо другого договора, подтверждающего право пользования участком и зданиями, что 
доказывает, что соискатель лицензии вправе использовать участок и расположенные на 



нем здания для заявленной деятельности; 
9) данные о страховании ответственности. 
 
(4) При первичной подаче ходатайства о выдаче лицензии не нужно представлять 
вместе с ходатайством данные, установленные пунктами 4–6 и 8 части 3 настоящей 
статьи, если они не известны ко времени подачи ходатайства. 
 
(5) Предприниматель должен представить данные, указанные в пунктах 4 и 5 части 3 
настоящей статьи, при первой возможности, но до заключения трудового договора с 
работником или заключения другого подобного договора либо заключения договора с 
субподрядчиком или поставщиком услуг. 
 
(6) Помимо перечисленных в пунктах 2–5 части 3 настоящей статьи данных, следует 
представить указанные в части 2 статьи 8329 настоящего Закона заполненные анкеты 
персональных данных членов правления и совета предпринимателя, ответственного 
лица, его заместителя, работников предпринимателя и работников субподрядчиков и 
поставщиков услуг, а также документы, указанные в частях 3 и 4 той же статьи. 
 
(7) Если предприниматель осуществляет оборот военного оружия только в месте 
осуществления деятельности или местонахождении заказчика, в ходатайстве о выдаче 
лицензии не надо представлять данные, установленные пунктами 6 и 8 части 3 
настоящей статьи. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8336. Комиссия 
 
(1) В задания указанной в части 1 статьи 8335 настоящего Закона комиссии входит 
выдача, изменение, приостановление действия и признание недействительной 
лицензии. 
 
(2) В состав комиссии входят: 
1) представители Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции 
безопасности, Департамента защиты прав потребителей Департамента технического 
надзора и Оборонительных войск, если ходатайство о выдаче лицензии подается для 
осуществления деятельности, указанной в пунктах 1–4 части 1 статьи 8333 настоящего 
Закона; 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]; 
2) представители Департамента защиты прав потребителей, Департамента технического 
надзора, Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции безопасности, 
Спасательного департамента и Оборонительных войск, если ходатайство о выдаче 
лицензии подается для осуществления деятельности, указанной в пунктах 5 и 6 части 1 
статьи 8333 настоящего Закона. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 



(3) Каждое из указанных в части 2 настоящей статьи правительственных учреждений 
назначает не менее двух представителей, один из которых является замещающим 
членом. 
 
(4) Комиссия образуется и порядок ее работы и делопроизводства устанавливается 
приказом генерального директора Департамента полиции и погранохраны. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8337. Исключения, связанные с подачей ходатайства о выдаче лицензии 
 
(1) При разрешении ходатайства о выдаче лицензии, установленной пунктами 1–6 
части 1 статьи 8333 настоящего Закона, не применяется указанная в пункте 2 части 3 
статьи 11 Закона об Общей части Кодекса экономической деятельности обязанность 
внесения в реестр экономической деятельности обоснования, если административный 
акт или действие связаны с всесторонней проверкой, установленной разделом 6 
настоящей главы, или проверкой выполнения требования предмета контроля, 
установленного пунктами 5–7 и 11 статьи 8334 настоящего Закона. 
 
(2) При разрешении ходатайства о выдаче лицензии, установленной пунктами 1–6 
части 1 статьи 8333 настоящего Закона, не применяются положения части 2 статьи 18 
Закона об Общей части Кодекса экономической деятельности. 
 
(3) При разрешении ходатайства о выдаче лицензии, установленной пунктами 1–6 
части 1 статьи 8333 настоящего Закона, не применяются положения части 4 статьи 20 
Закона об Общей части Кодекса экономической деятельности относительно вступления 
лицензии в силу по умолчанию. 
 
(4) Ходатайство о выдаче лицензии разрешается в течение 80 рабочих дней с подачи 
ходатайства. Срок разрешения ходатайства может быть продлен один раз не более чем 
на 60 рабочих дней, если это необходимо по причине сложности случая, с 
уведомлением об этом предпринимателя, представившего ходатайство. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8338. Последствия утраты действительности, приостановления действия и 
признания недействительной лицензии 
 
(1) В случае утраты действительности, приостановления действия или признания 
недействительной лицензии владелец лицензии должен обеспечить передачу 
находящихся в его владении военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов на хранение уполномоченному на это лицу или соответствующую 
требования охрану и защиту до отчуждения или уничтожения военного оружия, 
стрелковых боеприпасов и других боеприпасов в порядке, установленном настоящим 
Законом или до прекращения приостановления действия лицензии или получения 
новой лицензии. 



 
(2) Передача на хранение, перевозка, хранение, охрана, защита и возврат военного 
оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов производится за счет владельца 
лицензии. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8339. Обращение с ходатайством о выдаче нескольких лицензий и действие 
лицензии 
 
(1) Если деятельность предпринимателя охватывает также деятельность, 
установленную частью 1 статьи 66 настоящего Закона, представляется одно 
ходатайство о выдаче лицензии в соответствии с требованиями настоящей главы. 
 
(2) Если деятельность предпринимателя охватывает, помимо оборота военного оружия, 
также оборот стрелковых боеприпасов к нему, для которого необходимо 
ходатайствовать о выдаче лицензии на основании Закона о взрывчатых материалах, в 
Департамент полиции и погранохраны подается одно ходатайство о выдаче лицензии. 
Ходатайство о выдаче лицензии должно в дополнение к данным, указанным в части 3 
статьи 8335 настоящего Закона, содержать также данные, указанные в статье 13 Закона 
о взрывчатых материалах. 
 
(3) Лицензия на оборот военного оружия, стрелковых боеприпасов или других 
боеприпасов вступает в действие одновременно с вступлением в действие лицензии на 
эксплуатацию, установленной частью 1 статьи 8341 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 

Раздел 8 
Место осуществления оборота военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов и лицензия на эксплуатацию предприятия, осуществляющего оборот 

военного оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов 
 
Статья 8340. Место осуществления оборота военного оружия, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов 
 
(1) Осуществлять оборот военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов разрешается в месте, которое подходит для использования в этих целях и 
соответствует требованиям, установленным на основании части 2 настоящей статьи. 
 
(2) Требования, предъявляемые к месту осуществления оборота военного оружия, 
стрелковых боеприпасов и других боеприпасов, устанавливает ответственный за сферу 
организации государственной обороны министр постановлением, установленным 
частью 3 статьи 832 настоящего Закона. 
 



(3) Ответственный за сферу организации государственной обороны министр может 
установить постановлением, предусмотренным частью 3 статьи 832 настоящего Закона, 
требования в отношении максимально допустимого количества военного оружия, 
стрелковых боеприпасов и других боеприпасов, содержащихся в месте осуществления 
оборота, и безопасной удаленности места осуществления оборота. 
 
(4) О прекращении осуществления оборота военного оружия, стрелковых боеприпасов 
и других боеприпасов в месте осуществления оборота следует проинформировать 
лицензирующий эксплуатацию орган не позднее чем за две недели до прекращения 
осуществления оборота. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8341. Лицензия на эксплуатацию места осуществления оборота военного 
оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов 
 
(1) Место осуществления оборота военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов должно иметь лицензию на эксплуатацию. 
 
(2) Указанная в части 1 настоящей статьи лицензия на эксплуатацию не требуется для 
деятельности, установленной пунктом 3 части 1 статьи 8333 настоящего Закона, или в 
случае, если предприниматель оказывает услуги только в местонахождении заказчика. 
 
(3) Об изменениях, которые могут повлиять на условия выдачи лицензии на 
эксплуатацию, следует информировать лицензирующий эксплуатацию орган. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8342. Предмет контроля лицензии на эксплуатацию 
 
Лицензия на эксплуатацию выдается, если: 
1) место осуществления оборота и условия осуществления оборота соответствуют 
требованиям, установленным правовыми актами; 
2) применяемые меры безопасности обеспечивают безопасность людей и окружающей 
местности; 
3) применяемые меры безопасности обеспечивают общественный порядок и 
безопасность и конституционный порядок и безопасность государства; 
4) местонахождение места осуществления оборота не увеличивает риски безопасности 
государства; 
5) использование строения или его части в качестве места осуществления оборота 
соответствует цели использования строения. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8343. Дополнительные условия лицензии на эксплуатацию 
 



Исходя из оценки угроз безопасности, лицензирующий эксплуатацию орган может в 
качестве дополнительного условия в лицензии на эксплуатацию определить 
максимальное количество военного оружия и его основных частей, стрелковых 
боеприпасов и других боеприпасов, которое разрешено изготавливать или хранить в 
конкретном месте осуществления оборота. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8344. Обращение с ходатайством о выдаче лицензии на эксплуатацию 
 
(1) Решение в части ходатайства о выдаче лицензии на эксплуатацию для 
осуществления оборота военного оружия принимает Департамент полиции и 
погранохраны, и решение в части ходатайства о выдаче лицензии на эксплуатацию для 
осуществления установленного пунктами 5 и 6 части 1 статьи 8333 настоящего Закона 
оборота стрелковых боеприпасов или других боеприпасов принимает Департамент 
защиты прав потребителя и Департамент технического надзора. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 
(2) Ходатайство о выдаче лицензии на эксплуатацию разрешается в течение 60 рабочих 
дней с подачи ходатайства. Срок разрешения ходатайства может быть продлен один раз 
не более чем на 30 рабочих дней, если это необходимо по причине сложности случая, с 
уведомлением об этом предпринимателя, представившего ходатайство. 
 
(3) Если лицензирующий эксплуатацию орган не выносит решения в части ходатайства 
в течение установленного частью 2 настоящей статьи или продленного срока, по 
умолчанию считается, что лицензия на эксплуатацию не выдана. 
 
(4) За рассмотрение ходатайства о выдаче лицензии на эксплуатацию уплачивается 
государственная пошлина. 
 
(5) В ходатайстве о выдаче лицензии на эксплуатацию места осуществления оборота 
только военного оружия представляются следующие данные и документы: 
1) адрес места осуществления оборота, план места осуществления оборота и 
окружающей его территории, на котором видны зона опасности места осуществления 
оборота, находящиеся в зоне опасности строения и их цель; 
2) количество военного оружия, хранящегося в месте осуществления оборота, и если 
это уместно, то количество стрелковых боеприпасов к этому оружию; 
3) в случае изготовления военного оружия наименование видов военного оружия, 
используемая технология и максимальный годовой объем производства; 
4) описание применяемых мер, которые обеспечивают, чтобы у посторонних лиц не 
было доступа к складируемому готовому военному оружию и к ожидающему ремонта, 
обслуживания, разборки или переделки военному оружию и частям и материалам, 
необходимым для его изготовления, ремонта или переделки, а также к стрелковым 
боеприпасам; 
5) если участок и здания, где находится место осуществления оборота, не принадлежат 



соискателю лицензии на эксплуатацию, копию договора найма или договора аренды 
участка и зданий либо другого договора, подтверждающего право пользования 
участком и зданиями, что доказывает, что соискатель лицензии на эксплуатацию вправе 
использовать участок и расположенные на нем здания для заявленной деятельности. 
 
(6) В случае осуществления оборота стрелковых боеприпасов или других боеприпасов 
в ходатайстве о выдаче лицензии на эксплуатацию следует представить данные и 
документы в соответствии с требованиями, установленными частью 1 статьи 26 Закона 
о взрывчатых материалах. Ходатайство о выдаче лицензии на эксплуатацию 
разрешается в соответствии с частями 7–9 настоящей статьи и положениями Закона о 
взрывчатых материалах, за исключением сроков, установленных частями 3 и 4 статьи 
26 Закона о взрывчатых материалах. 
 
(7) Департамент полиции и погранохраны передает ходатайство о выдаче лицензии на 
эксплуатацию Департаменту защиты прав потребителя и Департаменту технического 
надзора, Департаменту полиции безопасности, Оборонительным войскам и 
Спасательному департаменту, которые согласовывают ее или оставляют обоснованно 
без согласования в течение 30 рабочих дней с получения указанных документов. 
Департамент защиты прав потребителя и Департамент технического надзора передает 
ходатайство, помимо указанных в части 3 статьи 26 Закона о взрывчатых материалах 
учреждений, также Оборонительным войскам. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 
(8) Департамент полиции и погранохраны, Департамент защиты прав потребителей и 
Департамент технического надзора уведомляет единицу местного самоуправления по 
местонахождению предприятия об обращении с ходатайством о выдаче лицензии на 
эксплуатацию. Единица местного самоуправления выдает заключение о соответствии 
планируемой деятельности действующей планировке в течение 30 рабочих дней считая 
с получения уведомления. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 
(9) Департамент полиции и погранохраны или Департамент защиты прав потребителя и 
Департамент технического надзора уведомляет указанные в части 7 настоящей статьи 
учреждения и единицу местного самоуправления по местонахождению места 
осуществления оборота о выдаче лицензии на эксплуатацию, приостановлении ее 
действия и признании недействительной. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 
Статья 8345. Последствия приостановления действия и признания 
недействительной лицензии на эксплуатацию 
 
(1) В случае приостановления действия лицензии на эксплуатацию владелец лицензии 
на эксплуатацию должен принять необходимые меры для устранения недостатков и 
обеспечить выполнение требований, установленных статьей 8340 настоящего Закона. 



Владелец лицензии на эксплуатацию должен прекратить осуществление оборота 
военного оружия, стрелковых боеприпасов или других боеприпасов до устранения 
недостатков. 
 
(2) Если обстоятельство, послужившее причиной приостановления действия лицензии 
на эксплуатацию, не устранено или не отпало в течение срока приостановления 
действия лицензии на эксплуатацию, то лицензирующий эксплуатацию орган признает 
лицензию на эксплуатацию недействительной. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8346. Обращение с ходатайством о выдаче нескольких лицензий на 
эксплуатацию 
 
Если деятельность предпринимателя охватывает, помимо оборота военного оружия, 
также оборот стрелковых боеприпасов к нему или других боеприпасов, для которого 
необходимо ходатайствовать о выдаче лицензии и лицензии на эксплуатацию на 
основании настоящего Закона и Закона о взрывчатых материалах, в Департамент 
защиты прав потребителей и Департамент технического надзора подается одно 
ходатайство о выдаче лицензии на эксплуатацию. Ходатайство о выдаче лицензии на 
эксплуатацию должно в дополнение к данным, указанным в статье 8344 настоящего 
Закона, содержать также данные, указанные в статье 26 Закона о взрывчатых 
материалах. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 

Раздел 9 
Приобретение, изготовление, хранение, перемещение, перевозка и уничтожение 

военного оружия, стрелковых боеприпасов и других боеприпасов, ношение, 
ремонт, переделка, разбор и приведение в непригодное к стрельбе состояние 

военного оружия 
 
Статья 8347. Приобретение военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов 
 
(1) военное оружие и подходящие к нему стрелковые боеприпасы могут приобретать 
только правительственные учреждения и Союз обороны для выполнения своих 
служебных заданий или служебных обязанностей. 
 
(2) Другие боеприпасы вправе приобретать только находящиеся в сфере управления 
Министерства обороны или Министерства внутренних дел правительственные 
учреждения и Союз обороны. 
 
(3) Порядок приобретения военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов устанавливает ответственный за данную сферу министр постановлением, 
установленным частью 5 или 6 статьи 3 настоящего Закона. 



 
(4) военное оружие может приобрести также указанное в части 2 статьи 25 настоящего 
Закона лицо в порядке, установленном настоящим Законом. Предприниматель может 
приобрести военное оружие только с целью его переделки или с целью установки на 
изготавливаемое или переделываемое транспортное средство, судно, воздушное судно 
или другое изделие, если у него имеется лицензия на деятельность, установленную 
пунктами 2 или 4 части 1 статьи 8333 настоящего Закона. 
 
(5) Изготавливающий военное оружие предприниматель может приобрести 
подходящие стрелковые боеприпасы только для испытания военного оружия, если у 
него имеется лицензия на деятельность, установленную пунктом 1 части 1 статьи 8333 
настоящего Закона, и он указал приобретение стрелковых боеприпасов в ходатайстве о 
выдаче лицензии. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8348. Ношение военного оружия 
 
Перечень лиц, обладающих правом ношения военного оружия, и условия ношения 
военного оружия устанавливает ответственный за данную сферу министр 
постановлением, установленным частью 5 или 6 статьи 3 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8349. Изготовление военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов 
 
(1) Изготовление военного оружия и его основной части осуществляется в соответствии 
с установленными настоящим Законом условиями и установленной частью 1 статьи 
8333 настоящего Закона лицензией или установленными частью 1 статьи 8341 и статьей 
8343 дополнительными условиями лицензии на эксплуатацию. 
 
(2) Изготовление стрелковых боеприпасов можно осуществлять на основании 
лицензии, установленной пунктом 6 части 1 статьи 8333 настоящего Закона. 
Изготовление других боеприпасов можно осуществлять на основании лицензии, 
установленной пунктом 1 или 6 части 1 статьи 8333 настоящего Закона. В отношении 
изготовления стрелковых боеприпасов и других боеприпасов применяется также Закон 
о взрывчатых материалах. 
 
(2) Требования, связанные с изготовлением военного оружия, его основных частей, 
стрелковых боеприпасов и других боеприпасов, в том числе предъявляемые к месту 
осуществления оборота, устанавливает ответственный за сферу организации 
государственной обороны министр постановлением, установленным частью 3 статьи 
832 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 



Статья 8350. Хранение стрелковых боеприпасов и других боеприпасов 
 
(1) Хранить стрелковые боеприпасы могут имеющие военное оружие 
правительственные учреждения и Союз обороны, а также предприниматель, имеющий 
установленную пунктом 5 части 1 статьи 8333 настоящего Закона лицензию, в порядке 
оказания услуги. 
 
(2) Хранить другие боеприпасы могут правительственные учреждения, находящиеся в 
сфере управления Министерства обороны или Министерства внутренних дел, и Союз 
обороны, а также предприниматель, имеющий установленную пунктом 5 части 1 статьи 
8333 настоящего Закона лицензию, в порядке оказания услуги. 
 
(2) Требования, предъявляемые к хранению стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов, в том числе к месту осуществления оборота, устанавливает 
ответственный за сферу организации государственной обороны министр 
постановлением, установленным частью 3 статьи 832 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8351. Перемещение военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов 
 
(1) Перемещать военное оружие и стрелковые боеприпасы могут имеющие военное 
оружие правительственные учреждения и Союз обороны. 
 
(2) Перемещать другие боеприпасы могут находящиеся в сфере управления 
Министерства обороны или Министерства внутренних дел правительственные 
учреждения и Союз обороны. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8352. Перевозка военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов 
 
(1) Осуществлять перевозку военного оружия и стрелковых боеприпасов могут 
имеющие военное оружие правительственные учреждения и Союз обороны, а также 
предприниматель, имеющий установленную пунктом 3 части 1 статьи 8333 настоящего 
Закона лицензию, в порядке оказания услуги. 
 
(2) Осуществлять перевозку других боеприпасов могут правительственные 
учреждения, находящиеся в сфере управления Министерства обороны или 
Министерства внутренних дел, и Союз обороны, а также предприниматель, имеющий 
установленную пунктом 3 части 1 статьи 8333 настоящего Закона лицензию, в порядке 
оказания услуги. 
 



(3) Предприниматель, имеющий установленную пунктом 1, 3 или 6 части 1 статьи 8333 
настоящего Закона лицензию, должен до перевозки военного оружия, стрелковых 
боеприпасов или других боеприпасов уведомить об этом Департамент полиции и 
погранохраны. Уведомление должно содержать по меньшей мере следующую 
информацию: 
1) пункт назначения перевозки и планируемый маршрут; 
2) наименование и количество перевозимого военного оружия, стрелковых 
боеприпасов или других боеприпасов; 
3) количество сопровождающих перевозку лиц и их вооружение; 
4) другую важную для перевозки информацию. 
 
(4) Предпринимателю не разрешается начинать перевозку до того, как он после 
установленного частью 3 настоящей статьи уведомления получит согласие от 
Департамента полиции и погранохраны на использование описанного в уведомлении 
маршрута. 
 
(5) Требования, предъявляемые к перевозке военного оружия, стрелковых боеприпасов 
и других боеприпасов, устанавливает ответственный за сферу организации 
государственной обороны министр постановлением, установленным частью 3 статьи 
832 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8353. Ремонт военного оружия 
 
(1) Производить ремонт военного оружия могут Силы обороны, Союз обороны и 
предприниматель, имеющий установленную пунктом 2 части 1 статьи 8333 настоящего 
Закона лицензию. 
 
(2) Требования, связанные с ремонтом военного оружия, в том числе предъявляемые к 
месту осуществления оборота, устанавливает ответственный за сферу организации 
государственной обороны министр постановлением, установленным частью 3 статьи 
832 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8354. Переделка военного оружия 
 
(1) Запрещается переделка военного оружия с целью изменения свойств оружия так, 
чтобы военное оружие стало разрешенным в гражданском обороте оружием. 
 
(2) Переделкой военного оружия могут заниматься Силы обороны, Союз обороны и 
предприниматель, имеющий установленную пунктом 2 части 1 статьи 8333 настоящего 
Закона лицензию. 
 



(3) Требования, предъявляемые к переделке военного оружия и его частей, в том числе 
к месту осуществления оборота, устанавливает ответственный за сферу организации 
государственной обороны министр постановлением, установленным частью 3 статьи 
832 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8355. Приведение военного оружия в непригодное к стрельбе состояние 
 
(1) Приводить военное оружие в непригодное к стрельбе состояние могут Силы 
обороны, Союз обороны и предприниматель, имеющий установленную пунктом 2 
части 1 статьи 8333 настоящего Закона лицензию. 
 
(2) Технические требования, предъявляемые к приведению военного оружия в 
непригодное к стрельбе состояние, устанавливает ответственный за сферу организации 
государственной обороны министр постановлением, установленным частью 1 статьи 
831 Закона о стратегических товарах. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8356. Определение соответствия военного оружия требованиям по 
непригодности к стрельбе и признание его непригодным к стрельбе 
 
(1) Военное оружие, приведенное в непригодное к стрельбе состояние в другом 
государстве, должно соответствовать требованиям по непригодности к стрельбе, 
установленным постановлением на основании части 1 статьи 831 Закона о 
стратегических товарах. 
 
(2) Соответствие требованиям по непригодности к стрельбе военного оружия, 
приведенного в непригодное к стрельбе состояние в другом государстве, определяется 
согласно порядку, установленному Законом о стратегических товарах. 
 
(3) Признание военного оружия непригодным к стрельбе происходит в порядке, 
установленном Законом о стратегических товарах. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8357. Запрет на восстановление военного оружия, приведенного в 
непригодное к стрельбе состояние 
 
Запрещается приводить в пригодное к стрельбе состояние военное оружие, 
приведенное в непригодное к стрельбе состояние. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8358. Разбор военного оружия 
 



(1) Осуществлять разбор военного оружия могут имеющие военное оружие 
правительственные учреждения, Союз обороны и предприниматель, имеющий 
установленную пунктом 2 части 1 статьи 8333 настоящего Закона лицензию, в порядке 
оказания услуги, а также имеющий установленную пунктом 1 той же части лицензию 
предприниматель в случае изготовленного им самим оружия. 
 
(2) Требования, связанные с разбором военного оружия, в том числе предъявляемые к 
месту осуществления оборота, устанавливает ответственный за сферу организации 
государственной обороны министр постановлением, установленным частью 3 статьи 
832 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8359. Уничтожение военного оружия, стрелковых боеприпасов и других 
боеприпасов 
 
(1) Уничтожать военное оружие, его основные части, стрелковые боеприпасы и другие 
боеприпасы могут имеющие военное оружие правительственные учреждения и Союз 
обороны. 
 
(2) Предприниматель, имеющий установленную пунктом 1, 2 или 6 части 1 статьи 8333 
настоящего Закона лицензию, может уничтожать военное оружие, стрелковые 
боеприпасы или другие боеприпасы только под надзором лицензирующего органа или 
Оборонительных войск. 
 
(3) Требования, связанные с уничтожением военного оружия, его основных частей, 
стрелковых боеприпасов и других боеприпасов, устанавливает ответственный за сферу 
организации государственной обороны министр постановлением, установленным 
частью 3 статьи 832 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
 
 
 

ГЛАВА 12  
СТРЕЛКОВЫЙ ТИР И СТРЕЛЬБИЩЕ 

 
Статья 84. Стрелковый тир и стрельбище 
 
(1) Стрелковым тиром в значении настоящего Закона является строение, помещение 
или территория, постоянно используемые для проведения соревнований или 
тренировок по стрельбе. 
 
(2) Стрельбище — это место, пригодное или приспособленное для временного 
проведения соревнований или тренировок по стрельбе. 



 
(3) Для сооружения стрелкового тира или стрельбища требуется письменное согласие 
местного самоуправления, на территории которого намечается его сооружение, а также 
письменное согласие Департамента полиции и погранохраны. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(4) Стрелковый тир или стрельбище должны быть расположены, сооружены и 
оборудованы таким образом, чтобы при их эксплуатации обеспечивалась безопасность 
их пользователей и окрестностей, а также исключалась возможность доступа 
посторонних лиц и животных в зону проведения стрельб. 
 
(5) Стрелковые тиры и стрельбища, на которых проводятся спортивные соревнования, 
должны быть построены и оборудованы согласно требованиям соответствующей 
спортивной организации, имеющей международную аккредитацию. 
 
(6) В стрелковых тирах и на стрельбищах должны быть выставлены на видном месте 
требования безопасности, правила внутреннего распорядка и имя лица, ответственного 
за проведение стрельб. 
 
(7) Требования безопасности для стрелковых тиров и стрельбищ, а также требования к 
проведению соревнований и тренировок по стрельбе устанавливает ответственный за 
данную сферу министр своим постановлением. 
 
(8) Понятия и требования, приведенные в настоящей статье, не распространяются на 
стрелковые тиры Оборонительных войск и Союза обороны. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(9) Использованные в настоящей статье термины и представленные требования не 
применяются в отношении стрелковых тиров и стрельбищ учреждений, 
осуществляющих оборот служебного оружия. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
Статья 841. Стрелковый тир и стрельбище учреждения, осуществляющего оборот 
служебного оружия 

(1) Стрелковым тиром учреждения, осуществляющего оборот служебного оружия, 
является строение, постоянно используемое для стрельбы и выучки, в котором можно 
стрелять и тренироваться, используя служебное оружие и тренировочное оружие. 

(2) Стрельбищем учреждения, осуществляющего оборот служебного оружия, является 
место, пригодное для временного использования с целью обучения для стрельбы из 
служебного оружия и тренировочного оружия. 

(3) Требования, предъявляемые к стрелковым тирам и стрельбищам учреждений, 
осуществляющих оборот служебного оружия, устанавливает ответственный за данную 



сферу министр своим постановлением. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 85. Полигоны и стрелковые тиры Оборонительных войск и Союза 
обороны 
 
(1) Полигоны Оборонительных войск и Союза обороны — это наземная или морская 
территория вместе с расположенным над ней воздушным пространством и 
находящимся на ней комплексом учебных сооружений, на которой проводятся 
тактические занятия, учения, стрельбы частей Оборонительных войск и Союза 
обороны, а также взрывные работы и испытания оружия, боеприпасов, боевой и иной 
техники. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) Стрелковые тиры Оборонительных войск и Союза обороны — это постоянно 
используемые для стрельб учебные сооружения, на которых возможно выполнять 
упражнения по стрельбе из ручного огнестрельного оружия. 
 
(3) Решения об учреждении полигонов Оборонительных войск и Союза обороны 
принимает Правительство Республики по предложению ответственного за сферу 
министра. 
 
(4) Стрелковые тиры Оборонительных войск и Союза обороны, которые не 
располагаются на полигонах, учреждаются по решению ответственного за сферу 
министра. 
 
(5) Ответственный за данную сферу министр устанавливает требования к полигонам и 
стрелковым тирам Оборонительных войск и Союза обороны и порядок их 
использования по предложению командующего Оборонительными войсками. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
  
Статья 86. Прокат и использование оружия в стрелковом тире 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(1) Сдавать оружие в прокат в стрелковом тире могут лица, имеющие лицензию на 
сдачу оружия в прокат в стрелковом тире (далее — лицо, сдающее оружие в прокат). В 
учебных заведениях и спортивных организациях, в которых занятия стрелковым 
спортом предусмотрены по уставу, наличие лицензии не требуется. 
 
(2) Оружие сдается лицам в прокат (далее — лицо, получающее оружие в прокат) по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Имена, фамилии и личные коды 
лиц, получающих оружие в прокат, заносятся в журнал учета оружия на основании 
удостоверяющих личность документов. Получающие оружие в прокат лица, которые по 



возрасту еще не имеют удостоверяющего личность документа, предъявляют 
ученический билет. 
 
(3) До получения оружия в прокат получающие его лица должны ознакомиться с 
требованиями безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, а также с 
правилами внутреннего распорядка стрелкового тира. Ознакомление проводится под 
расписку в журнале учета оружия. Инструктаж проводит лицо, ответственное за прокат 
оружия, или инструктор по стрельбе. 
 
(4) Сдача оружия в прокат регистрируется в журнале учета оружия, в чем лица, 
получающие оружие в прокат, расписываются. Лица, получающие оружие в прокат, 
несут ответственность за хранение оружия, а также его правомерное и безопасное 
использование. 
 
(5) Сданное в прокат оружие разрешается использовать только в том же стрелковом 
тире под руководством инструктора по стрельбе. 
 
(6) Самостоятельно использовать оружие, полученное в прокат, могут получающие 
оружие в прокат лица, имеющие разрешение на оружие или лицензию инструктора 
либо тренера по стрельбе или спортсмена-стрелка. 
 
(7) Спортивное огнестрельное оружие разрешается сдавать в прокат лицам, достигшим 
16 лет. 
 
(8) В стрелковом тире учебного заведения или действующей на основании устава 
стрелково-спортивной организации спортивное огнестрельное оружие может 
передаваться в пользование лицам, достигшим 12 лет, под непосредственным надзором 
инструктора по стрельбе или одного из родителей, имеющего разрешение на оружие. 
Имеющий разрешение на оружие родитель или инструктор по стрельбе может под свою 
ответственность и под непосредственным надзором передать в стрелковом тире свое 
личное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в пользование ребенка, достигшего 
12 лет. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(9) Полученное в прокат оружие должно быть после использования незамедлительно 
возвращено лицу, сдающему оружие в прокат. Лицо, принявшее оружие, делает в 
журнале учета оружия отметку о приеме оружия, которую заверяет своей подписью. 
Вынос оружия за пределы стрелкового тира запрещается. 
 
Статья 861. Инструктор по стрельбе 
 
(1) Инструктор по стрельбе по смыслу настоящего Закона — это лицо, проводящее 
соревнования или упражнения по стрельбе и организующее связанную со стрельбой 
деятельность, которому стрелково-спортивной организацией выдана лицензия 



инструктора по стрельбе. Стрелково-спортивная организация — это признанная 
международной федерацией по стрелковому спорту, связанная со стрельбой 
спортивная организация Эстонии. 
 
(2) Инструктор по стрельбе обязан: 
1) контролировать соответствие стрелкового тира или места для стрельбы требованиям 
безопасности; 
2) знать находящееся в гражданском обороте оружие и сферы его применения; 
3) контролировать соответствие оружия целям его использования; 
4) наблюдать и в случае необходимости направлять обращение с оружием со стороны 
стрелков; 
5) контролировать право пользования оружием; 
6) принимать необходимые меры при несчастных случаях. 
 
(3) Лицензия инструктора по стрельбе выдается лицу, прошедшему обучение для 
инструкторов по стрельбе и сдавшему экзамен для инструкторов по стрельбе. На 
экзамене проверяются знания и умения инструктора по стрельбе при выполнении 
обязанностей, указанных в части 2 настоящей статьи. Требования, предъявляемые к 
обучению инструкторов по стрельбе, и порядок сдачи экзамена для инструкторов по 
стрельбе устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением. 
 
(4) Срок действия лицензии инструктора по стрельбе составляет пять лет. Стрелково-
спортивная организация может признать лицензию инструктора по стрельбе 
недействительной, если инструктором допущены существенные нарушения 
обязанностей, указанных в части 2 настоящей статьи. 
 
(5) Порядок выдачи лицензий инструктора по стрельбе и форму лицензии 
устанавливает ответственный за сферу министр своим постановлением. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
Статья 87. Продажа боеприпасов в стрелковом тире 
 
(1) Продавать боеприпасы в стрелковом тире или на стрельбище могут лица, имеющие 
лицензию на продажу боеприпасов. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(2) Продавать боеприпасы разрешается собственникам и владельцам оружия на 
основании разрешения на оружие в количестве, установленном частью 5 статьи 46 
настоящего Закона. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 27.04.2007]  
 
(3) Если боеприпасы покупаются для стрельбы из оружия, полученного в прокат в 
стрелковом тире, то представление разрешения на оружие не требуется. В таком случае 



запрещается вынос боеприпасов за пределы стрелкового тира, а не использованные в 
стрелковом тире боеприпасы подлежат возврату с выплатой их стоимости. 
 

ГЛАВА 121 
ТРЕБОВАНИЯ К АКУСТИЧЕСКОМУ ОРУЖИЮ, А ТАКЖЕ 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕМУ И СИГНАЛЬНОМУ ОРУЖИЮ 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 

 
 
Статья 871. Требования к акустическому оружию 
 
(1) Акустическое оружие должно соответствовать установленным на основании 
настоящего Закона техническим требованиям. 
 
(2) Технические требования к акустическому оружию устанавливает своим 
постановлением отвечающий за соответствующую сферу министр. 
 
(3) Стрелковое оружие может переделать в акустическое оружие только лицо, имеющее 
разрешение на деятельность по ремонту или переделке оружия только на основании 
разрешения на переделку оружия, указанного в статье 80 настоящего Закона. 
 
(4) Разрешение для установления соответствия требованиям, установленным на 
основании части 2 настоящей статьи, огнестрельного оружия, переделанного в 
акустическое оружие, или огнестрельного оружия, переделанного в акустическое 
оружие в другом государстве до 1 января 2019 года, выдает Департамент полиции и 
погранохраны на основании ходатайства собственника или владельца оружия. К 
разрешению применяются требования, установленные частями 4 и 6–8 статьи 80 
настоящего Закона. 
 
(5) В установленном частью 4 настоящей статьи случае соответствие требованиям 
устанавливает лицо, имеющее разрешение на деятельность по ремонту или переделке 
оружия. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 872. Лицо, отвечающее за обращение с акустическим оружием  
 
(1) За обращение с принадлежащим физическому лицу акустическим оружием отвечает 
владелец акустического оружия или в случае передачи в пользование акустического 
оружия — лицо, имеющее разрешение на оружие. 
 
(2) За обращение с принадлежащим юридическому лицу акустическим оружием 
отвечает лицо, установленное статьей 38 настоящего Закона, или в случае передачи в 
пользование акустического оружия — лицо, имеющее разрешение на оружие или 
разрешение на ношение оружия. 



[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 873. Передача акустического оружия в пользование  
 
(1) На представлении, восстанавливающем исторические события или ином 
культурном, предназначенном для общественности мероприятии, лицо может передать 
в пользование имеющему разрешение на другое оружие лицу на срок до пяти суток 
акустическое оружие, зарегистрированное в установленном настоящим Законом 
порядке. При проверке должна быт возможность незамедлительно доказать передачу 
владельцем оружия в пользование акустического оружия. В случае необходимости 
составляется акт приемки-передачи, который включает в себя: 
 1) данные об оружии; 
 2) персональные данные владельца оружия и пользователя оружием, данные 
разрешения на оружие и контактные данные; 
 3) время передачи и приемки оружия. 
 
(2) Лицу, у которого отсутствует выданное на основании настоящего Закона 
разрешение на оружие, разрешено передавать в пользование акустическое оружие 
только под непосредственным надзором владельца оружия или ответственного лица. 
 
(3) Лицу можно передать в пользование акустическое оружие только при предъявлении 
удостоверяющего личность документа. 
 
(4) Ведется учет передачи акустического оружия в пользование. В учет на основании 
удостоверяющего личность документа вносится фамилия, имя и личный код 
пользователя оружия. Лицо, у которого из-за его возраста еще отсутствует 
удостоверяющий личность документ, предъявляет ученический билет. 
 
(5) Указанные в части 4 настоящей статьи данные сохраняются в течение шести 
месяцев, считая с момента передачи акустического оружия в пользование. 
 
(6) До получения в пользование акустического оружия лицо, которое не имеет 
выданного на основании настоящего Закона разрешения на оружие, должно 
ознакомиться с требованиями обращения с оружием и подтвердить это подписью. С 
этими требованиями знакомит владелец оружия, или лицо, отвечающее за передачу в 
пользование акустического оружия. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 874. Информирование об использовании акустического оружия на 
представлении, восстанавливающем исторические события  
 
Если на представлении, восстанавливающем исторические события, используется 
акустическое оружие, об этом следует в течение разумного времени до использования 



акустического оружия в письменно воспроизводимой форме проинформировать 
Департамент полиции и погранохраны. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 875. Требования к предупреждающему и сигнальному оружию 
 
(1) Должна отсутствовать возможность стрелять из предупреждающего и сигнального 
оружия стрелять газовым зарядом, содержащимся в газовом патроне. 
 
(2) Предупреждающее и сигнальное оружие должно соответствовать установленным на 
основании настоящего Закона техническим требованиям. 
 
(3) Технические требования к предупреждающему и сигнальному оружию 
устанавливает своим постановлением отвечающий за соответствующую сферу 
министр. 
 
(4) Соответствие предупреждающего и сигнального оружия техническим требованиям 
проверяет Департамент полиции и погранохраны. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 876. Обращение с несоответствующим требованиям предупреждающим, 
сигнальным и акустическим оружием  
 
(1) С предупреждающим и сигнальным оружием, которое можно приспособить для 
выпуска дроби, пули или снаряда под воздействием пороха, или которое не 
соответствует техническим требованиям, установленным на основании настоящего 
Закона, обращаются согласно установленному настоящим Законом порядку обращения 
ограниченным в гражданском обороте оружием. 
 
(2) С акустическим оружием, которое можно приспособить для выпуска дроби, пули 
или снаряда под воздействием пороха, или которое не соответствует техническим 
требованиям, установленным на основании настоящего Закона, обращаются согласно 
установленному настоящим Законом порядку обращения с огнестрельным оружием. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 

ГЛАВА 13  
НАДЗОР 

 
Статья 88. Надзор за исполнением закона 
 
(1) Государственный надзор за оборотом оружия, частей огнестрельного оружия и 
боеприпасов, находящихся в гражданском обороте, лицами, имеющими лицензию на 
основании настоящего Закона и соответствием стрелковых тиров и стрельбищ 
требованиям безопасности, осуществляет чиновник Департамента полиции и 



погранохраны, а надзор за законностью ввоза, вывоза и дальнейшего перемещения 
оружия и боеприпасов – Налогово-таможенный департамент. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
(11) Государственный надзор за оборотом военного оружия, его основных частей и 
стрелковых боеприпасов частноправовыми лицами осуществляет чиновник 
Департамента полиции и погранохраны, и государственный надзор за оборотом 
стрелковых боеприпасов и других боеприпасов осуществляет Департамент защиты 
прав потребителей и Департамент технического надзора. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 
(12) Указанные в части 11 настоящей статьи органы охраны правопорядка могут 
привлечь к государственному надзору и других членов комиссии, указанной в части 2 
статьи 8336 настоящего Закона. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
(2) Административный и служебный надзор за оборотом боевого и служебного оружия 
осуществляют учреждения, уполномоченные Правительством Республики. 
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 
(3) [Часть недействительна – RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 
Статья 881. Специальные меры государственного надзора 
 
(1) Налогово-таможенный департамент может для осуществления государственного 
надзора, указанного в настоящем Законе, применять специальные меры, установленные 
статьями 30, 32, 45, 49, 50 и 51 Закона об охране общественного порядка, на основании 
и в порядке, установленных в Законе об охране общественного порядка. 
 
(2) Департамент полиции и погранохраны может для осуществления государственного 
надзора, указанного в настоящем Законе, применять специальные меры, установленные 
статьями 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 52 и 53 Закона об охране 
общественного порядка, на основании и в порядке, установленных в Законе об охране 
общественного порядка. 
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 
(3) Для осуществления государственного надзора, установленного настоящим Законом, 
Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора могут 
применять специальные меры государственного надзора, установленные статьями 30–
32, 37, 38, 44, 47 и 49–52 Закона об охране общественного порядка, на основании и в 
порядке, установленных в Законе об охране общественного порядка. 
[RT I, 12.12.2018, 3 – в силе с 01.01.2019]  
 
Статья 89. Права должностных лиц, осуществляющих административный надзор 



[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
 
Должностные лица, уполномоченные на осуществление административного надзора за 
соблюдением настоящего Закона и изданных на его основании правовых актов, имеют 
право: 
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
1) производить осмотры оружия, частей огнестрельного оружия и боеприпасов, а также 
мест их хранения, изготовления, продажи, сдачи в прокат, ремонта, переделки, разбора 
или уничтожения; 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
2) требовать от лиц, осуществляющих оборот боевого и служебного оружия, 
представления документов и письменной или устной информации, необходимых для 
осуществления надзора; 
[RT I, 13.03.2014, 4 – в силе с 01.07.2014]  
3) вынести предписания об устранении выявленных правонарушений и проверять 
исполнение предписаний; 
4) принимать для обеспечения исполнения настоящего Закона иные меры, 
предусмотренные законами и изданными на их основании правовыми актами. 
 

ГЛАВА 131  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Статья 891. Нарушение требований к обращению с оружием, основными частями 
огнестрельного оружия или боеприпасами, а также нарушение порядка их учета и 
регистрации или требований к обращению с непригодным к стрельбе оружием, не 
соответствующим требованиям 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(1) Нарушение требований к ношению, хранению, передаче, изготовлению, переделке, 
ремонту, продаже, прокату, перевозке или обращения с оружием, основными частями 
огнестрельного оружия или боеприпасами либо нарушение порядка их учета и 
регистрации или требований к обращению с непригодным к стрельбе оружием, не 
соответствующим требованиям — 
наказываются штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. 
[RT I, 04.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015] 
 
(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, — 
наказываются штрафом в размере до 3200 евро. 
[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 892. Незаконный оборот электрошокового оружия и запрещенного в 
гражданском обороте холодного оружия 
 



(1) Изготовление, приобретение, владение, хранение, продажа, ношение, перемещение, 
перевозка или иной незаконный оборот электрошокового оружия или запрещенного в 
гражданском обороте холодного оружия — 
наказываются штрафом в размере до 200 штрафных единиц или арестом. 
 
(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, — наказываются штрафом в 
размере до 3200 евро. 
[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 893. Незаконный оборот газового, пневматического, метательного и 
холодного оружия 
 
(1) Незаконное изготовление, переделка, приобретение, владение, продажа, ношение, 
перемещение или иной незаконный оборот газового, пневматического, метательного 
или холодного оружия, за исключением холодного оружия, запрещенного в 
гражданском обороте, — наказываются штрафом в размере до 100 штрафных единиц 
или арестом. 
 
(2) Те же деяния, совершенные юридическим лицом, — наказываются штрафом в 
размере до 1300 евро. 
[RT I 2010, 22, 108 – в силе с 01.01.2011]  
 
Статья 894. Нарушение требования о передаче оружия и боеприпасов 
 
(1) Непередача оружия или боеприпасов в полицию в течение предусмотренного срока 
лицом, срок действия выданного которому разрешения на приобретение оружия или 
разрешения на оружие истек или приостановлен или соответствующее разрешение 
которого признано недействительным, а также непередача оружия или боеприпасов 
собственнику в течение предусмотренного срока лицом, срок действия параллельного 
разрешения на оружие которого истек или приостановлен либо разрешение которого 
признано недействительным, — наказываются штрафом в размере до 200 штрафных 
единиц или арестом. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) Непередача оружия или боеприпасов в полицию в течение предусмотренного срока 
юридическим лицом, срок действия выданного которому разрешения на приобретение 
оружия или разрешения на оружие истек или приостановлен, либо соответствующее 
разрешение которого признано недействительным, — наказывается штрафом в размере 
до 2000 евро. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
Статья 895. Нарушение требования о возврате разрешения на приобретение 
оружия, разрешения на оружие или параллельного разрешения на оружие 
 



(1) Невозвращение в течение предусмотренного срока в полицию или собственнику 
разрешения на приобретение оружия, разрешения на оружие или параллельного 
разрешения на оружие, срок действия которого истек или приостановлен либо которое 
признано недействительным, — наказывается штрафом в размере до 50 штрафных 
единиц. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
(2) Невозвращение юридическим лицом в течение предусмотренного срока в полицию 
разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие, срок действия 
которого истек или приостановлен либо которое признано недействительным, — 
наказывается штрафом в размере до 640 евро. 
[RT I, 29.12.2011, 1 – в силе с 01.01.2012]  
 
Статья 896. Воспрепятствование деятельности должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор 
[Недействительна – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 897. [Недействительна – RT I 2002, 63, 387 – в силе с 01.09.2002]  
 
Статья 898. [Недействительна – RT I 2002, 63, 387 – в силе с 01.09.2002]  
 
Статья 899. [Недействительна – RT I 2002, 63, 387 – в силе с 01.09.2002]  
 
Статья 8910. Ношение оружия и боеприпасов в состоянии опьянения  
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
Ношение оружия и боеприпасов в состоянии опьянения —  
наказывается штрафом в размере до 200 штрафных единиц или арестом. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8911. Незаконное ношение оружия или боеприпасов на публичном 
мероприятии 
 
Ношение оружия или боеприпасов на публичном мероприятии лицом, в задачи 
которого не входит выполнение на публичном мероприятии служебных или трудовых 
обязанностей, — 
наказывается штрафом в размере до 200 штрафных единиц или арестом. 
[RT I 2002, 63, 387 – в силе с 01.09.2002] 
 
Статья 8912. Нарушение порядка выдачи разрешений на оружие, параллельных 
разрешений на оружие, разрешений на ношение оружия и разрешений на 
коллекционирование оружия 
 



Нарушение порядка выдачи разрешений на оружие, параллельных разрешений на 
оружие, разрешений на ношение оружия и разрешений на коллекционирование оружия 
выдающим их должностным лицом — наказывается штрафом в размере до 200 
штрафных единиц. 
[RT I 2002, 63, 387 – в силе с 01.09.2002]  
 
Статья 8913. Незаконный оборот боеприпасов в незначительном количестве 
[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  
 
Незаконный оборот в незначительном количестве боеприпасов огнестрельного оружия 
или незаконный оборот патронов к газовому оружию — наказывается штрафом в 
размере до 300 штрафных единиц или арестом. 
[RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015]  
 
Статья 8914. [Недействительна - RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с. 01.07.2018] 
 
Статья 8915. [Недействительна - RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с. 01.07.2018] 
 
Статья 8916. Непредставление данных о военном оружии, его основных частях, 
стрелковых боеприпасах и других боеприпасах 
 
(1) Непредставление данных о военном оружии, его основных частях, стрелковых 
боеприпасах и других боеприпасах − 
наказывается штрафом в размере до 250 штрафных единиц. 
 
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – 
наказывается штрафом в размере до 20 000 евро. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8917. Неуведомление о намерении заключить договор с заказчиком 
 
(1) Неуведомление о намерении заключить договор с заказчиком, находящимся за 
пределами Эстонии, совершенное по меньшей мере повторно, – 
наказывается штрафом в размере до 250 штрафных единиц. 
 
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, – 
наказывается штрафом в размере до 20 000 евро. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018]  
 
Статья 8918. Применение конфискации 
[Статья недействительна - RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
Статья 8919. Производство 
[Статья недействительна - RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 



 
Статья 8920. Незаконное обращение с акустическим оружием 
 
(1) Незаконное изготовление, приобретение, владение, продажа, ношение, передачу или 
иное незаконное обращение с акустическим оружием – 
наказывается денежным штрафом до 300 штрафных единиц или арестом. 
 
(2) То же деяние, если оно совершено юридическим лицом, – 
наказывается денежным штрафом до 3200 евро. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 8921. Применение конфискации 
 
Департамент полиции и погранохраны или суд может в соответствии со статьей 83 
Пенитенциарного кодекса применить конфискацию вещества или предмета, бывшего 
непосредственным объектом совершения проступков, установленных в статьях 891–894, 
8910 8911, 8913 и 8920 настоящего Закона. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
Статья 8922. Производство 
 
(1) Лицом, ведущим производство во внесудебном порядке проступков, установленных 
статьями 891–895, 8910–8913, 8916, 8917 и 8920 настоящего Закона, является Департамент 
полиции и погранохраны. 
 
(2) Лицом, ведущим производство во внесудебном порядке проступков, установленных 
частью 1 статьи 891 настоящего Закона, является: 
1) Министерство юстиции (в случае служебного оружия); 
2) Министерство обороны (в случае военного оружия); 
3) Министерство окружающей среды (в случае служебного оружия); 
4) Министерство финансов (в случае служебного оружия). 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
 

ГЛАВА 14 
ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 90. Действие лицензий, разрешений на оружие и разрешений на ношение 
оружия 
 
(1) Лицензии, разрешения на оружие и разрешения на ношение оружия, выданные на 
основании ранее действовавших правовых актов, действительны до истечения срока их 
действия. 
 



(2) Лицензии, выданные на основании пунктов 1 и 2 части 1 статьи 66 настоящего 
Закона, действительны до истечения срока их действия. Лица, имеющие лицензии на 
изготовление и продажу оружия, основных частей огнестрельного оружия, 
дополнительных приспособлений огнестрельного оружия или боеприпасов, а также 
переделку и ремонт оружия, вправе до окончания срока действия лицензии 
соответственно изготавливать, продавать осуществлять переделку или ремонт частей 
огнестрельного оружия. 
[RT I 2010, 43, 256 – в силе с 28.07.2010]  
 
Статья 91. Особенности применения закона 
 
(1) Оружие, зарегистрированное на имя физического лица на основании ранее 
действовавших правовых актов, которое не получило подтверждения его соответствия 
утвержденному типу согласно способу оборота, оставляется у его собственника, за 
которым сохраняются прежние права на пользование оружием. Такое оружие 
запрещается предоставлять в пользование на основании параллельного разрешения на 
оружие, оно может быть отчуждено только в собственность государства или владельцу 
коллекции оружия и патронов. 
[RT I 2007, 7, 38 – в силе с 05.02.2007]  
 
(2) Оружие, которое согласно статье 25 настоящего Закона разрешается 
коллекционировать, но которое до сего времени не было зарегистрировано, подлежит 
регистрации в учреждении полиции по месту жительства или нахождения в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. 
 
(3) Для регистрации оружия, указанного в части 2 настоящей статьи, в учреждение 
полиции должно быть подано заявление с указанием наименования, вида и номера 
оружия (в отношении нестандартного оружия — описания) и обстоятельств получения 
оружия. При регистрации оружия не применяются положения частей 1–4 статьи 33 
настоящего Закона. 
 
(4) До регистрации оружия, указанного в части 2 настоящей статьи, учреждение 
полиции оценивает достоверность обстоятельств получения оружия, проверяет 
соответствие оружия приведенным в заявлении данным, убеждается в том, что 
указанное в заявлении оружие не использовалось для совершения противозаконных 
деяний, и сверяет данные об оружии с данными реестра боевого оружия и реестра 
служебного и гражданского оружия. Учреждение полиции вправе запрашивать 
экспертные заключения относительно оружия. 
 
(5) До введения в действие реестра, указанного в части 5 статьи 3 настоящего Закона, 
продолжается ведение реестра служебного и гражданского оружия в порядке, 
установленном ранее Правительством Республики. 
 



(6) Разрешения на оружие, выданные гражданам Эстонии, прошедшим срочную службу 
(за исключением альтернативной службы) и не достигшим на 25 июня 2004 года 
возраста 21 года, действительны до истечения срока их действия. 
 
(7) Разрешение на оружие, выданное до вступления в силу настоящего Закона на 
пневматическое, холодное или метательное оружие, указанное в пунктах 2–4 части 1 
статьи 19 настоящего Закона, действительно до истечения указанного в разрешении 
срока. 
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009]  
 
(8) Лица, которые имеют указанные в пункте 4 части 1 статьи 19 настоящего Закона 
метательную звездочку, метательное копье или метательный нож, обязаны в течение 
трех месяцев после вступления в силу настоящего Закона: 
1) подать в соответствии со статьей 35 настоящего Закона ходатайство о получении 
разрешения на находящееся в его собственности оружие или 
2) произвести отчуждение оружия в предусмотренном настоящим Законом порядке. 
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009]  
 
(9) В случае отказа в выдаче лицу, указанному в части 8 настоящей статьи, разрешения 
на оружие, оружие подлежит отчуждению в течение трех месяцев со дня, когда 
решение об отказе в выдаче разрешения было доведено до сведения лица. 
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009]  
 
(10) Если лица, указанные в части 8 настоящей статьи, не произвели отчуждение 
оружия в течение срока, установленного в частях 8 или 9 настоящей статьи, то оружие 
подлежит принудительному отчуждению. 
[RT I 2009, 4, 25 – в силе с 26.01.2009]  
 
(11) Действовавшие до 1 апреля 2013 года постановления, регулировавшие оборот и 
регистрацию оружия Союза обороны, остаются в силе до признания их утратившими 
силу или до введения в действие на основании Закона о Союзе обороны 
соответствующих правовых актов в той мере, в которой они не находятся в 
противоречии с настоящим Законом. 
[RT I, 20.03.2013, 1 – в силе с 01.04.2013]  
 
(12) Иностранец, который имеет вид на жительство в Эстонии, или который проживает 
в Эстонии на основании права на жительство и которому до 1 июля 2018 года на 
основании настоящего Закона выдано разрешение на оружие, может приобретать, 
иметь и владеть перечисленным в части 1 статьи 29 настоящего Закона оружием до 
прекращения действия разрешения на оружие. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(13) В отношении лица, которое до 1 июля 2018 года исключительно в целях 
обеспечения безопасности приобрело более восьми единиц огнестрельного оружия, 



начиная с 1 июля 2019 года применяется требование, установленное в части 11 статьи 
29 настоящего Закона. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  

(14) Требование о лицензии на оружие, установленное в части 2 статьи 38 настоящего 
Закона, не действует в отношении лица, которое до 1 июля 2018 года было назначено 
ответственным лицом письменным решением юридического лица. 
[RT I, 09.03.2018, 1 — в силе с 01.07.2018]  

(15) Лицо, которому принадлежит оружие, приведенное в непригодное к стрельбе 
состояние, на которое до 1 июля 2018 года был выдан подтверждающий непригодность 
к стрельбе документ, должно не позднее 1 июля 2019 года представить Департаменту 
полиции и погранохраны для занесения в реестр служебного и гражданского оружия 
заявление, в котором указываются данные владельца оружия, в том числе имя и 
фамилия физического лица, личный код, или в случае его отсутствия — дата рождения, 
место жительства и номер телефона, в случае юридического лица — наименование, 
регистровый код или регистрационный номер, адрес и номер телефона, а также вид, 
марка, модель и маркировка непригодного к стрельбе оружия, и приложить к 
заявлению копию документа, подтверждающего непригодное к стрельбе состояние 
оружия. За внесение такой записи в реестр служебного и гражданского оружия 
государственная пошлина не взимается. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
 
(16) Лицо, которое не позднее 1 июля 2019 года предоставит Департаменту полиции и 
погранохраны для занесения в реестр служебного и гражданского оружия заявление, не 
снабженное документом, подтверждающим непригодность оружия к стрельбе, должно 
сдать оружие в Департамент полиции и погранохраны и в течение трех месяцев после 
этого: 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019]  
1) представить ходатайство о приведении оружия в непригодное к стрельбе состояние 
или для установления соответствия требованиям непригодности к стрельбе, или 
2) произвести отчуждение оружия в установленном настоящим Законом порядке. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(17) Если указанное в части 16 настоящей статьи лицо не произвело отчуждения 
переданного Департаменту полиции и погранохраны оружия, не привело его в 
непригодное к стрельбе состояние или в течение трех месяцев не установлено 
соответствие требованиям непригодности оружия к стрельбе, то оружие необходимо 
уничтожить в порядке, установленном в статье 83 настоящего Закона. 
[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(18) Местное самоуправление, которое до 1 июля 2018 года дало согласие на 
сооружение стрелкового тира или стрельбища, уведомляет Департамент полиции и 
погранохраны о находящихся на его территории стрелковых тирах или стрельбищах не 
позднее 1 декабря 2018 года. 



[RT I, 09.03.2018, 1 – в силе с 01.07.2018] 
 
(19) Редакция части 2 статьи 24 вступившего в силу 1 июля 2018 года настоящего 
Закона применяется с 1 января 2021 года. 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
 
(20) Лицо, которому принадлежит акустическое оружие, приобретенное до 1 января 
2019 года, должно не позднее 14 марта 2021 года на основании статьи 35 настоящего 
Закона представить в Департамент полиции и погранохраны заявление о получении 
разрешения на оружие с целью, указанной в пункте 6 части 1 статьи 28, для занесения 
этого оружия в реестр служебного и гражданского оружия, и установления 
соответствия оружия требованиям, приведенным в части 2 статьи 871. В заявлении 
указывается имя и фамилия собственника или владельца оружия, личный код, место 
жительства и номер телефона, в случае юридического лица — наименование, 
регистровый код или регистрационный номер, адрес и номер телефона, вид, марка, 
модель и маркировка оружия. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 
(21) Лицо, во владении которого находится указанная в части 1 статьи 21 настоящего 
Закона оружейная рамка, затворная коробка, в том числе в случае необходимости 
включая в себя как затворную коробку, так и оружейную рамку, каретка или затвор 
пистолета, должно не позднее 31 декабря 2019 года: 
1) в соответствии со статьей 35 настоящего Закона представить ходатайство о 
получении разрешения на оружие относительно находящейся в его собственности 
основной части огнестрельного оружия; 
2) произвести отчуждение основной части огнестрельного оружия в установленном 
настоящим Законом порядке, или  
3) на основании настоящего Закона представить ходатайство о приведении основной 
части огнестрельного оружия в непригодность или об установлении ее соответствия 
требованиям непригодности. 
[RT I, 12.12.2018, 1 – в силе с 01.01.2019] 
 

ГЛАВА 15  
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДРУГИЕ ЗАКОНЫ 

 
Статья 92 – Статья 97. [Из настоящего текста исключены.] 
 

ГЛАВА 16  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 98. Вступление закона в силу 
 
(1) Статья 97 настоящего Закона вступает в силу на десятый день после опубликования 
в издании «Государственный вестник». 



 
(2) Настоящий Закон вступает в силу 31 марта 2002 года. 
[RT I 2001, 102, 673 – в силе с 01.01.2002] 
 
1 директива (ЕС) 2017/853 Европейского парламента и Совета ЕС об изменении 
директивы Совета ЕС 91/477/ЕЭС о контроле за приобретением и хранением оружия 
(Официальный журнал ЕС (L 137, 24.05.2017, стр. 22–39). 
[RT I, 29.06.2018, 3 - в силе с 01.07.2018] 
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