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Оборот оружия в Бразилии:
закон и реальность
Федеративная республика Бразилия – самая крупная по
протяженности страна на южноамериканском континенте.
Её территория, состоящая из 26 штатов и 1 Федерального
(столичного) округа составляет 8511965 кв. км, что вдвое
больше территории Индии. А вот 182-миллионное
население страны преимущественно сконцентрировано
в городах, причём 75 % бразильских семей живут
в перенаселённых урбанистических центрах. Большая часть
населения проживает в районе Атлантического побережья,
занимающего всего 11 % от общей площади государства.
Именно эта небольшая часть страны более
индустриализованна и европеизирована. Официальный
государственный язык - португальский, распространены
также испанский, английский, немецкий, итальянский языки.
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менно с учётом специфи
ки концентрации жите
лей на небольшой и более
промышленно развитой
территории Атлантического побе
режья, начиная с 2003 года, в стра
не возникла серьёзная проблема:
произошёл резкий скачок насиль
ственной преступности с примене
нием огнестрельного оружия. По
официальным данным на террито
рии Бразилии за последние 10 лет
погибло более 405 тыс. граждан
страны (только в 2002 г. – 40 тыс.
человек). Из них 47 % составила мо
лодёжь – лица в возрасте от 15 до
24 лет. По профессиональной при
надлежности 17 % из них составили
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учащиеся и студенты; 8 % – лица, занимающиеся тор
говлей и даже… полицейские – 4 %. Ныне Бразилия яв
ляется одной из немногих стран мира, в которой по
казатели количества смертей, связанных с приме
нением
оружия,
превышают
аналогичные
показатели для автомобильных аварий, особенно
среди молодежи.
Статистика удручающая – не так ли? В чём же
причина? Вот что показал анализ данных, проведён
ный органами контроля за оружием, боеприпасами
и взрывчатыми веществами гражданской (уголовной)
полиции. На каждые 5 жителей городского населения
Бразилии приходится в среднем 1 незарегистрирован
ная единица огнестрельного оружия. Именно она то
и используется, как правило, в преступных целях. По
подсчётам экспертов гражданской полиции, только
в Федеральном (столичном) округе (а его протяжён
ность – 8 тыс. 851 кв. км), насчитывается около 320 ты
сяч незаконно хранящихся единиц огнестрельного
оружия. А в целом по стране его количество превыша
ет 56 миллионов единиц.
Необходимость принятия жёстких и неотложных мер
по ограничению распространения незаконного оборота
оружия стала очевидной уже в 2003 году, и в июне 2003 г.
Министерством юстиции были внесены на рассмотрение
Национального Конгресса около 50 поправок к дей
ствующему с 20 февраля 1997 г. закону № 9437 «О стату
се оружия». После 6месячных напряжённых дебатов по
правки, наконец, были приняты Конгрессом и утвержде
ны Президентом Республики.
Новый закон Федеративной Республики Бразилия
«О статусе оружия» № 10826 вступил в силу с 23 дека
бря 2003 года. Он состоит из 37 статей и регулирует по
рядок регистрации оружия, его хранения и торговли на
территории страны физическими и юридическими лица
ми, а также применения. Закон также касается оружия,
относящегося к полномочиям Вооружённых Сил. Всё
оружие в стране подразделено на 3 вида: запрещённое,
разрешённое и ограниченного пользования.
В течение 180 дней после принятия Закона, все физи
ческие и юридические лица в стране обязывались урегу
лировать вопросы регистрации, хранения и торговли
оружием с органами Федеральной полиции Бразилии.
В этот же период допускалась также добровольная сдача
оружия, в том числе на компенсационной основе с полу
чением соответствующей квитанции.
Кстати, на протяжении 20012004 гг. правоохрани
тельный органы Бразилии изъяли и уничтожили более
500 тыс. единиц стрелкового оружия, большинство из
которых находились в нелегальном обороте.
Единая государственная система контроля за оборо
том оружия учреждена в Министерстве юстиции Брази
лии, а также входит в компетенцию Федеральной поли
ции. Законом установлена обязательность регистрации
двух видов огнестрельного оружия – разрешённого
и ограниченного пользования – в органах Федеральной
полиции и штабе армии.
На Федеральную полицию Бразилии возложено право
на выдачу разрешений на ввоз в страну огнестрельного
оружия невоенного назначения, регистрацию и контроль
за его оборотом.
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Вид услуг
Стоимость в реалах (1 долл. США = 2 реала)
Регистрация огнестрельного оружия
300
Возобновление регистрации огнестрельного оружия
300
Выдача разрешения на ношение огнестрельного оружия
1000
Возобновление разрешения на огнестрельное оружие
1000
Выдача копии регистрацииогнестрельного оружия
300
Выдача копии разрешения на ношение огнестрельного оружия
1000
Право на ввоз в страну и приобретение огнестрельно
го оружия Законом разрешено лицам, достигшим
25летнего возраста. Данное разрешение выдаётся толь
ко органом Федеральной полиции после того, как заин
тересованное лицо предоставит документы, подтвер
ждающие его дееспособность; справку об отсутствии су
димости и не нахождении под уголовным следствием
и судом; документы, подтверждающие его законную
деятельность и место жительства, а также техническую
возможность и психологическую готовность к пользова
нию оружием. Причём данные требования должны под
тверждаться каждые три года. Сертификат регистрации
огнестрельного оружия разрешённого пользования по
зволяет его владельцу хранить огнестрельное оружие
только по месту постоянного жительства, а для пред
приятий, торгующих оружием – в пределах их помеще
ния. При этом разрешение на ношение огнестрельного
оружия, выданное органами Федеральной полиции, ав
томатически становится недействительным в случае
ареста либо задержания лица в состоянии алкогольного
опьянения, либо под воздействием химических или нар
котических препаратов.
Любое огнестрельное оружие заносится в единый ре
естр огнестрельного оружия, который создан в 2004 г. на
основе реестров федеральной полиции, Секретариатов
по безопасности и Вооружённых Сил Бразилии.
При этом ношение огнестрельного оружия на террито
рии Бразилии Законом запрещено. За исключением слу
чаев, предусмотренных законодательством для отдель
ных категорий граждан: военнослужащих; сотрудников
городской и муниципальной охраны; сотрудников Бра
зильского разведывательного агентства и охраны Каби
нета безопасности администрации Президента; работни
ков полиции; тюремных и портовых охранников; сотруд
ников частных охранных фирм; членов спортивных
организаций), которые перечислены в ст. 6 Закона о ста
тусе оружия. В частности, исключение составляют жите
ли сельских районов, которые подтвердят, что получение
средств их существования и питания зависит от исполь
зования ими огнестрельного оружия в целях охоты.
В компетенцию Министерства юстиции страны вхо
дит выдача разрешений на ношение оружия для лиц,
ответственных за безопасность иностранных
граждан во время их визита в страну или
в проживающих в Бразилии. Соот
ветственно к полномочиям
штаба Армии Вооружён
ных Сил относится
регистрация
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и выдача разрешений на перевозку огнестрельного ору
жия коллекционерам, стрелкам и охотникам, а также
иностранным представителям для участия в официаль
ных международных соревнованиях по стрельбе, прохо
дящих на территории Бразилии.
Размеры регистрационных сборов за выдачу разреше
ний приведены в таблице.
Отметим, что Законом категорически запрещены про
изводство, продажа, торговля и импорт игрушек, подде
лок и подобий огнестрельного оружия, которое можно
спутать с настоящим.
Особенностью Закона «О Статусе оружия Федератив
ной республики Бразилия» является и то, что он содер
жит главу IV «О преступлениях и наказаниях», в кото
рую включены 9 статей, предусматривающих суровую
уголовную ответственность за незаконный оборот ору
жия. Характерный пример для сравнения. Уголовная от
ветственность за нелегальное владение огнестрельного
оружия разрешенного пользования – заключение на
срок от 1 до 3х лет и штраф. А вот уголовная ответствен
ность за незаконное владение или ношение огнестрель
ного оружия ограниченного пользования ещё более су
рова – лишение свободы от 3х до 6 лет и штраф. Неза
конный международный ввоз в страну оружия влечёт за
собой уголовную ответственность с лишением свободы
от 4х до 16 лет.
Примечательно, что в ст. 35 Закона оружия было зак
реплено положение о запрещении продажи огнестрель
ного оружия, принадлежностей и боеприпасов на всей
государственной территории, за исключением учрежде
ний и ведомств, предусмотренных в самом Законе. Одна
ко для того, чтобы данная статья вступила в юридиче
скую силу, она должна была получить поддержку народ
ного референдума, назначенного в самом Законе на
октябрь 2005 г. ($1 ст. 35). И референдум о возможности
введения общенационального запрета на продажу ору
жия и боеприпасов, за исключением случаев продажи их
сотрудникам правоохранительных органов, частным ох
ранным фирмам и спортивным клубам, бразильским
правительством в 2005 году был проведён. Однако около
двух третей избирателей выступили… против этого пред
ложения. Национальные дебаты по референдуму отли
чались интенсивностью и, скорее всего, обсуждение того,
насколько продажа огнестрельного оружие способствует
сохранению высокого уровня преступности в Бразилии,
продолжится.
Впрочем, отметим, что уже через год после принятия
Закона «О статусе оружия» количество смертей, связан
ных с применением оружия, снизилось на 8 процентов
(всего за один год были спасены 3 200 человеческих жиз
ней). И это было первым случаем снижения числа смер
тей, связанных с применением оружия, за последние
тринадцать лет.
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