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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
 
В соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь «Об ор-

ганах внутренних дел Республики Беларусь» органы внутренних дел обя-
заны выдавать разрешения на приобретение, хранение, ношение, транс-
портировку, перевозку, ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз 
за ее пределы оружия и боеприпасов к нему, на открытие и функциониро-
вание стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, ору-
жейно-ремонтных и штемпельно-граверных мастерских, изымать у орга-
низаций и граждан оружие и боеприпасы к нему при нарушении правил 
их хранения, использования, а также в других случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Беларусь [1]. Без надлежащего пра-
вового регулирования отношений в указанной сфере невозможно в полной 
мере осуществлять возложенные на органы внутренних дел вышеуказан-
ные обязанности по контролю за оборотом оружия и боеприпасов к нему. 
Незаконный оборот оружия является одним из основных факторов, спо-
собствующих ухудшению криминогенной обстановки в государстве, и 
представляет реальную угрозу государственной, общественной и личной 
безопасности. В связи с этим необходимо создать надежный, действенный 
механизм правового регулирования оборота оружия для защиты, здоровья, 
прав и законных интересов граждан от любых противоправных посяга-
тельств. 

Важнейшим звеном в механизме правового регулирования отноше-
ний в сфере оборота оружия в Республике Беларусь являются юридиче-
ские нормы, закрепленные в Законе Республики Беларусь от 13 ноября 
2001 года «Об оружии» (далее – Закон) [2]. Практика применения Закона 
выявила ряд проблем, требующих законодательного разрешения, некото-
рые из них были устранены с принятием Закона «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обо-
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рота оружия и осуществления охранной деятельности» от 4 мая 2012 года 
[3]. Одним из главных новшеств новой редакции Закона стало законода-
тельное закрепление таких понятий, как «огнестрельное оружие травма-
тического действия» и «патрон травматического действия». Согласно по-
ложениям Закона под огнестрельным оружием травматического действия 
понимается огнестрельное короткоствольное или бесствольное оружие, 
предназначенное для поражения живой цели на расстоянии метательным 
элементом травматического патрона и не предназначенное для причине-
ния смерти человека. Под патроном травматического действия понимается 
патрон, в котором в качестве метательного элемента используется травма-
тический снаряд, не предназначенный для причинения смерти человеку 
[2]. 

Введение указанных норм в Закон объясняется наличием пробела в 
законодательном закреплении данного вида оружия и боеприпасов к нему и 
отсутствием норм, регулирующих их оборот на территории Республики Бе-
ларусь. Хотя указанный вид огнестрельного оружия и является по своему 
назначению орудием нелетального характера, однако его применение не 
исключает возможностей нанесения человеку тяжких телесных поврежде-
ний, а в некоторых случаях даже смерти, что в свою очередь несет реаль-
ную угрозу общественной безопасности. С печальными последствиями 
применения указанного оружия уже столкнулась Российская Федерация, 
только за последние два года от пуль травматического оружия погибли бо-
лее 20 человек. Согласно данным полиции количество преступлений,  
совершенных с его применением, растет. Если в 2010 году было зафикси-
ровано 267 таких преступлений, то в 2015 году в два раза больше – 594 [4]. 

Что касается Республики Беларусь, то законодатель с введением та-
ких понятий, как «огнестрельное оружие травматического действия» и 
«патрон травматического действия» в соответствии с абзацем 3 ст. 8 Зако-
на запретил оборот такого оружия и боеприпасов к нему на территории 
Республики Беларусь [2]. В настоящее время изменения и дополнения, 
внесенные в Закон и связанные с незаконными действиями в отношении 
огнестрельного оружия травматического действия, не нашли своего отра-
жения в Кодексе Республики Беларусь об административных правонару-
шениях (далее – КоАП). На наш взгляд, необходимо дополнить диспози-
цию статьи 23.46 КоАП «Незаконные действия в отношении газового, 
пневматического или метательного оружия» словами следующего содер-
жания: «Незаконное ношение либо перевозка газового, пневматического, 
метательного или огнестрельного оружия травматического действия».  

Данное дополнение позволит разрешать проблемные вопросы ква-
лификации правонарушений, связанных с травматическим оружием. 
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