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Актуальность вопроса обращения с оружием обуславливает прежде 

всего соблюдение установленных правил в целях недопущения его хище-
ния, совершения противоправных действий с использованием или приме-
нением оружия. 

Для организации эффективного противодействия незаконному обо-
роту оружия законодательством Республики Беларусь предусмотрен ряд 
норм, предусматривающих ответственность граждан за допущенные 
нарушения в этой области, а совершение аналогичного такого нарушения 
повторно в течение года является основанием привлечения виновного ли-
ца к уголовной ответственности [1; 2]. 

В Республике Беларусь отношения, возникающие при обороте ору-
жия, регулируются Законом от 13 ноября 2001 года № 61-З «Об оружии», 
который прежде всего направлен на защиту жизни и здоровья граждан  
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, их  
собственности, на обеспечение общественной безопасности, охрану окру-
жающей среды и природных ресурсов, укрепление международного со-
трудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением 
оружия. Положения данного закона распространяются также на отноше-
ния, возникающие при обороте боеприпасов к оружию [3]. 

В законодательстве Республики Беларусь предусматривается адми-
нистративная ответственность за: 

• незаконные действия в отношении газового, пневматического 
или метательного оружия (ст. 23.46 КоАП), выразившиеся в незаконном 
ношении либо перевозке газового, пневматического или метательного 
оружия;  

• незаконные ношение либо перевозка холодного оружия (ст. 23.47 
КоАП); 

• нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взры-
воопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиро-
техническими изделиями (23.48 КоАП); 
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• нарушение сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельно-
го или газового оружия либо правил постановки его на учет (ст. 23.49 Ко-
АП); 

• уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпа-
сов (23.50 КоАП); 

• установку на гражданском или служебном оружии приспособле-
ния для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ноч-
ного видения (23.51 КоАП); 

• незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия (ст. 23.71 КоАП). 

Во всех случаях за нарушения в области обращения с оружием 
предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 
двух до тридцати базовых величин, а за отдельные правонарушения – 
с конфискацией предмета административного правонарушения или без 
конфискации либо лишение специального права с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без конфискации. 

Однако если нарушение правил учета, хранения, использования, пе-
ревозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыво-
опасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических 
изделий повлекло по неосторожности смерть человека, либо причинение 
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, либо ущерба в круп-
ном размере – применяются меры уголовной ответственности (ст. 299 УК) 
[1; 2]. 

В целях противодействия незаконному обороту оружия на террито-
рии Республики Беларусь в 2015 году правоохранительными органами в 
ходе проведения мероприятий, в том числе специально-комплексных ме-
роприятий, из незаконного оборота изъято 1422 единицы незарегистриро-
ванного оружия, добровольно сданы 1318 единиц незаконно хранящего 
оружия, к административной ответственности за нарушение правил обра-
щения с огнестрельным оружием (ст. 23.48 КоАП) привлечено 605 граж-
дан, за нарушение сроков регистрации (регистрации) огнестрельного или 
газового оружия либо правил постановки его на учет (ст. 23.49 КоАП) – 
1893 и за незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия (ст. 23.71 КоАП) – 389 [3]. 

Таким образом, для организации эффективного противодействия не-
законному обороту оружия в Республике Беларусь определен механизм, 
регулирующий отношения между субъектами в этой сфере, а также ответ-
ственность за нарушения установленных правил порядка безопасного об-
ращения с ним. 

Список основных источников 
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Элек-

тронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 

26 

http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1596%3Aglava-23-st-2349&catid=34&Itemid=216
http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1596%3Aglava-23-st-2349&catid=34&Itemid=216
http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1597%3Aglava-23-st-2350&catid=34&Itemid=216
http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1597%3Aglava-23-st-2350&catid=34&Itemid=216
http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1599%3Aglava-23-st-2351&catid=34&Itemid=216
http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1599%3Aglava-23-st-2351&catid=34&Itemid=216
http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1599%3Aglava-23-st-2351&catid=34&Itemid=216
http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1618%3Aglava-23-st-2371&catid=34&Itemid=216
http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1618%3Aglava-23-st-2371&catid=34&Itemid=216


www.institutemvd.by 

2002 г. : одоб. Советом Респ. 2 апр. 2003 г : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 
1999 г., № 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016.  

3. Контроль за оборотом оружия в 2015 году [Электронный ресурс / Министер-
ство внутренних дел Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.mvd.gov.by/ 
main.aspx?guid=240683. – Дата доступа: 28.11.2016. 

27 


