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ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 
Использование оружия в различных сферах человеческой деятель-

ности (охота, занятия спортом) является одной из главных причин, обу-
словливающих необходимость государственно-правового регулирования 
сферы его оборота. 

Правовой режим оборота оружия представляет собой сложную орга-
низационно-правовую систему, включающую определенные методы и 
средства, направленные на достижение общественно полезных целей. Ор-
ганизационно-правовое обеспечение режима оборота оружия предполага-
ет наличие совокупности нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу соответствующих правоотношений, устанавливающих организаци-
онные, юридические, информационные и иные гарантии его устойчивого 
функционирования. 

В настоящее время один из проблемных вопросов оборота ручного 
стрелкового огнестрельного оружия связан в том числе с использованием 
терминов и их определений, содержащихся в различных нормативных 
правовых и технических нормативных правовых актах, не отвечающих 
современным научным представлениям об исследуемых объектах. 

Понятийно-категориальный аппарат, отражающий технические  
признаки и требования, характеризующие конструктивно-функ-
циональные свойства ручного стрелкового огнестрельного оружия, со-
держится не в Законе «Об оружии», а в соответствующих технических 
нормативных правовых актах. В соответствии с преамбулой Закона Рес-
публики Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом нормировании и 
стандартизации» нормы данного Закона и технических нормативных пра-
вовых актов регулируют отношения (отметим, что при этом не указывает-
ся на общественный характер отношений – Е.Л.), возникающие при разра-
ботке, утверждении и применении технических требований к продукции, 
процессам ее разработки, производства, эксплуатации (использования), 
хранения, перевозки, реализации и утилизации. 
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В частности, Государственный стандарт Республики Беларусь 
28653-90 «Оружие стрелковое. Термины и определения» (далее – ГОСТ) 
содержит следующие термины и их определения: 

• винтовка – нарезное стрелковое оружие, конструктивно предна-
значенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упо-
ром приклада в плечо; 

• карабин – облегченная винтовка с укороченным стволом; 
• пистолет – стрелковое оружие, конструктивно предназначенное 

для удержания и управления при стрельбе одной рукой [1]. 
В настоящее время в странах ближнего зарубежья сертифицируются 

изделия, представляющие собой пистолет с неотъемным прикладом – 
охотничий карабин МА АПС (изготовлен на базе автоматического писто-
лета конструкции И.Я. Стечкина). В указанном образце ручного стрелко-
вого огнестрельного оружия для стрельбы используется пистолетный па-
трон 9×18 ПМ. 

В результате анализа конструкции данного изделия возникает зако-
номерный вопрос о правильности его отнесения к категории «карабин». 
По смыслу определений терминов, содержащихся в ГОСТе, данное изде-
лие логично относить к карабинам, поскольку оно является облегченным 
нарезным стрелковым огнестрельным оружием с укороченным стволом, 
управляемым при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо. 

Данный подход представляется нам дискуссионным ввиду следую-
щих обстоятельств: 

1. Для стрельбы из большинства винтовок и карабинов исторически 
применяются винтовочные либо промежуточные патроны (винтовка 
Mauzer 98 и созданный на ее основе карабин, самозарядный карабин  
конструкции С.Г. Симонова – СКС). Использование в некоторых образцах 
длинноствольного ручного стрелкового огнестрельного оружия  
для стрельбы пистолетных патронов является исключением, однако, ввиду 
невысоких баллистических свойств метаемого элемента указанных патро-
нов на дистанции свыше 150–200 м, широкого распространения они  
не получили. 

2. Длина ствола винтовки, изготовленного под винтовочный либо 
промежуточный патроны, указанная в технической литературе, составляет 
от 80 до 120 калибров, карабина – от 60 до 80 калибров [2, с. 94]. 

Тем не менее названные критерии в части используемых для стрель-
бы из винтовок и карабинов видов патронов, а также длины ствола приме-
нительно к рассматриваемым видам оружия в Законе Республики Бела-
русь «Об оружии» и указанном ГОСТе в настоящее время отсутствуют. 
При этом следует отметить, что в нормотворческой деятельности должен 
соблюдаться основанный на закрепленном в Конституции Республики Бе-
ларусь принципе верховенства права (ст. 7) принцип правовой определен-
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ности, который предполагает ясность, точность, непротиворечивость, ло-
гическую согласованность положений нормативных правовых актов. Это 
упреждает их неоднозначное понимание и, следовательно, неправомерное 
применение, создает условия для единообразия и предсказуемости право-
применительной практики. 

Содержащиеся в указанных нормативных правовых актах определе-
ния рассматриваемых выше терминов не в полной мере отвечают целям и 
задачам регулирования оборота указанных объектов на территории Рес-
публики Беларусь, поскольку в недостаточной степени отражают необхо-
димую совокупность признаков, характеризующих их конструктивно-
функциональные свойства. 

Включение в текст ГОСТа рассмотренных технических признаков, 
присущих исторически сложившимся конструкциям указанных видов  
ручного стрелкового огнестрельного оружия, выражающих конструктив-
ные и функциональные признаки таких объектов, позволит уточнить по-
нятийно-категориальный аппарат, установить соответствующий правовой 
режим их оборота на территории Республики Беларусь. 
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