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ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ ГРАЖДАНАМИ 
ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

Необходимая оборона представляет собой правовой институт уголовного 
права, который, как и все другие институты уголовного права, появился вместе с 
возникновением государства и права и развивался в зависимости от целого ряда 
условий государственного и социального характера. 

Правильное применение законодательства о необходимой обороне является 
важным условием широкого вовлечения населения в борьбу с преступностью. Боль-
шой ущерб борьбе с правонарушениями причиняет каждый случай необоснованного 
привлечения к уголовной ответственности лиц, правомерно оборонявшихся от обще-
ственно опасного посягательства. 

Конституция предусматривает право каждого человека защищать свою 
жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посяга-
тельств, т. е. право на необходимую оборону. Под правом на необходимую обо-
рону подразумевают действия, совершенные с целью защиты охраняемых зако-
ном прав и интересов гражданина, который защищается, или другого гражда-
нина, а также общественных интересов и интересов государства от обществен-
но опасного посягательства путем причинения тому, кто посягает, вреда, необ-
ходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного отвлечения 
или прекращения посягательства, если при этом не было превышения пределов 
необходимой обороны. 

Каждый человек имеет право на необходимую оборону независимо 
от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться 
за помощью к другим лицам или органам власти. 

На сегодняшний день действующим законодательством разрешено при-
менение оружия гражданами при необходимой обороне. В соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь «Об оружии» гражданам Республики Беларусь раз-
решено иметь гражданское оружие. К нему относится оружие, предназначенное 

54 



для использования физическими лицами в целях самообороны, для занятий 
спортом и охоты. 

Закон предъявляет определенные требования к гражданскому оружию. 
Оно должно исключать ведение стрельбы очередями и иметь емкость магазина 
(барабана) не более 10 патронов. Пули патронов к гражданскому оружию 
не должны иметь сердечников из твердых материалов. 

К оружию самообороны относятся: 
• газовое оружие – газовые пистолеты, газовые револьверы и патроны

к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего дей-
ствия, разрешенными к применению Министерством здравоохранения
Республики Беларусь;

• электрошоковые устройства и искровые разрядники, имеющие выход-
ные параметры, соответствующие нормам, установленным Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь.

Применение оружия допустимо при приготовлении к отражению посяга-
тельства. В таких случаях обороняющийся обязан обеспечить использование 
поражающих свойств оружия непосредственно против посягающего. Причине-
ние такими средствами вреда иным лицам квалифицируется в зависимости от 
вины обороняющегося на общих основаниях как умышленное или неосторож-
ное причинение вреда соответствующей тяжести.  

При отражении общественно опасного посягательства в состоянии необ-
ходимой обороны допускается использование оружия любого вида и даже про-
тив невооруженного посягающего. Правомерность обладания оружием для 
оценки правомерности необходимой обороны значения не имеет. При переходе 
оружия из рук посягающего в руки обороняющегося не исключается возмож-
ность применения этого оружия против посягающего при условии продолжения 
посягательства.  

Применению оружия должно предшествовать четко выраженное и оче-
видное для лица, против которого применяется оружие, предупреждение 
о намерении его применить, за исключением случаев, когда промедление в 
применении оружия создаст непосредственную опасность для жизни людей или 
может повлечь иные тяжкие последствия. В свою очередь запрещается приме-
нять оружие при значительном скоплении людей, когда от этого могут постра-
дать посторонние лица, в направлении огнеопасных и взрывоопасных, а также 
содержащих сильнодействующие ядовитые вещества складов (хранилищ), в от-
ношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолет-
них, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев соверше-
ния указанными лицами вооруженного либо группового нападения. 
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При применении оружия в состоянии необходимой обороны также необ-
ходимо учитывать физические данные посягающего, его пол, возраст, воору-
женность, количество посягающих и т. п. Однако все эти обстоятельства оце-
ниваются не сами по себе, а только в сравнении с соответствующими характе-
ристиками посягательства: соотношением сил посягавшего и оборонявшегося, 
количеством оборонявшихся и нападавших, соотношением их вооруженности 
и т. д. При этом оценке подлежат все обстоятельства в совокупности и ни одно 
из них само по себе не имеет решающего значения. 

В юридической литературе поднимается вопрос о применении оружия 
обороны граждан. Применяемое при необходимой обороне гражданином ору-
жие должно причинить посягающему наименьший вред, которого будет доста-
точно для прекращения его противоправных действий. Поэтому совершенно 
недопустимо использование в качестве оружия самообороны тех технических 
средств, которые опасны для окружающих и не оставляют шансов на выжива-
ние. К таким техническим средствам относятся противотанковые и противопе-
хотные гранаты, огнеметы, пулеметы, автоматы Калашникова, которые не мо-
гут квалифицироваться как оружие обороны гражданина, обладающего хотя бы 
минимальным чувством ответственности. 

Сегодня гражданину предоставлено право на вооруженную необходимую 
оборону, однако нельзя исключить и возможность смертельного исхода, обу-
словленного применением оружия. Но смертельный исход допустим только как 
исключение, как маловероятное последствие обороны, тем оружием, которое 
должно было лишить агрессора не жизни, а лишь возможности на определен-
ный срок продолжать свою агрессию. 

Конфликтные ситуации между гражданами не могут быть гарантированы 
от ошибок. Поэтому применяемое для необходимой обороны оружие должно 
в максимальной степени смягчать ошибки, которые в противном случае лягут 
тяжелым моральным и финансовым бременем на плечи человека, необоснован-
но применившего оружие с целью необходимой обороны. Поэтому в Республи-
ке Беларусь установлены определенные ограничения, которые запрещают 
гражданам иметь какое-либо другое оружие, кроме гражданского.  

Для предупреждения неправомерного применения гражданами оружия 
при необходимой обороне правоохранительные органы должны проводить пра-
вовое просвещение граждан, разъяснять, в каких ситуациях и при каких обстоя-
тельствах применение оружия будет правомерным и обоснованным, проводить 
профилактические мероприятия в данном направлении с целью повышения 
уровня правосознания и правовой культуры населения. 
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