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Оружие является одним из древнейших предметов материальной  

культуры, занимающим среди них особое место в силу своих утилитарных 
функций и особой эстетики. Определенные традиции ношения и способов 
применения отдельных видов оружия социальными группами сложились 
исторически, в том числе в силу национальных обычаев.  

Эксперты отмечают, что «одним из негативных последствий геопо-
литических, социально-экономических и идеологических изменений по-
следних лет стало резкое насыщение общества оружием как в сфере ле-
гального владения, так и в криминальном обороте» [1, с. 9]. В глобальном 
информационном поле выше государственных границ культивируются 
привлекательные образы массовой культуры, пропагандирующие приме-
нение оружия индивидом в целях демонстрации окружающим своей вла-
сти над ними, а также в качестве эффективного средства решения различ-
ного рода проблем.  

Криминальное движение объектов оружия в совокупности с откло-
нениями от законного оборота составляет незаконный оборот оружия [2, 
с. 48–52], представляющий угрозу личной, общественной и государствен-
ной безопасности. Согласно Концепции национальной безопасности Рес-
публики Беларусь, незаконное распространение в Беларуси или переме-
щение через ее территорию оружия рассматривается в качестве одной из 
основных угроз национальной безопасности Республики Беларусь [3]. 

В целях противодействия незаконному обороту оружия и боеприпа-
сов, предупреждению правонарушений, связанных с их применением, 
в Республике Беларусь последовательно реализуется комплекс организа-
ционно-практических мероприятий, направленных на предотвращение не-
правомерного владения оружием гражданами.  

В Республике Беларусь создана нормативная правовая база, регули-
рующая отношения, возникающие при обороте оружия и боеприпасов  
на территории Республики Беларусь. 

Согласно статье 6 Закона Республики Беларусь «Об оружии», регла-
ментирующего административно-правовые аспекты оборота оружия,  
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гражданам разрешается иметь в собственности гражданское оружие, к ко-
торому относится оружие самообороны, охотничье, спортивное и сиг-
нальное оружие [4].  

Право на приобретение гражданского оружия и боеприпасов имеют 
граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь, достигшие  
18-летнего возраста, после получения в органах внутренних дел разреше-
ния на приобретение конкретного вида и типа оружия. Данное право не 
закреплено в Конституции Республики Беларусь, не является абсолютным 
и в связи с этим может быть ограничено. Так, статья 14 Закона устанавли-
вает основания, при наличии которых граждане, постоянно проживающие 
в Республике Беларусь, не имеют права на приобретение оружия [4]. 

В соответствии со статьей 26 Закона граждане вправе применять 
оружие только по целевому назначению, в качестве крайней меры, когда 
иными способами невозможно защитить правоохраняемые интересы от 
общественно опасного посягательства.  

Административно-правой режим оборота оружия, устанавливаемый 
для достижения закрепленных в Законе Республики Беларусь «Об ору-
жии» целей, предполагает определенные ограничения прав и свобод граж-
дан, таких как права собственности, свободы предпринимательской и 
иной, не запрещенной законом экономической деятельности и другие, ко-
торые могут устанавливаться в соответствии со статьей 23 Конституции 
Республики Беларусь в целях обеспечения национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 
прав и свобод других лиц [4]. 

Важной составной частью деятельности по предотвращению неза-
конного оборота оружия является контроль за порядком приобретения, 
хранения, использования оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а 
также своевременное выявление и изъятие незаконно хранящегося ору-
жия. Предупреждению совершения преступлений с применением огне-
стрельного оружия способствует перекрытие каналов поступления оружия 
на рынок и незаконной торговли таким оружием. 

Решению проблемы неучтенного оружия у физических лиц способ-
ствовало проведение органами внутренних дел мероприятий по реализа-
ции Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2014 года № 185 
«О регистрации не учтенного в установленном порядке гражданского 
оружия» [5]. В результате гражданами сдано для регистрации 715 единиц 
неучтенного оружия, из них 577 единиц гладкоствольного охотничьего 
оружия, причем большинство из которого приобретено до создания в 
СССР системы регистрации оружия в органах внутренних дел [6].  

Ежегодно по инициативе МВД Республики Беларусь проводится 
специальное комплексное мероприятие «Арсенал», в ходе которого осу-
ществляются проверки владельцев зарегистрированного оружия, а также 
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выявление лиц, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств.  

По данным МВД Республики Беларусь, за 10 месяцев 2016 года за-
регистрировано 546 незаконных действий в отношении огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, влекущих уголовную  
ответственность по статье 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
К административной ответственности за нарушение правил обращения 
с огнестрельным оружием по статье 23.48 КоАП Республики Беларусь 
привлечено 506 граждан, за нарушение сроков регистрации (перереги-
страции) огнестрельного или газового оружия либо правил постановки его 
на учет по статье 23.49 КоАП – 1361, за незаконные действия в отношении 
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия по статье 23.71 
КоАП – 287 [7].  

Одним из эффективных средств противодействия незаконному обо-
роту оружия является разработка и реализация мер, направленных на по-
вышение правовой культуры владения оружием и сокращение его спроса, 
а также по обучению владельцев оружия правомерному его использова-
нию, в том числе в целях необходимой самообороны. 

В целом комплекс данных мер обеспечивает контроль за оборотом 
оружия в Республике Беларусь, способствует предотвращению его  
использования гражданами в противоправных целях. 

Закон Республики Беларусь «Об оружии» права свободного ношения 
оружия физическим лицам не предоставляет. Поэтому дискуссии по во-
просу необходимости предоставления физическим лицам такого права 
возникают всякий раз в связи с инцидентами, в ходе которых имело место 
неправомерное применение оружия.  

Сторонники легализации ношения оружия исходят из того, что под-
линные гражданские свободы невозможны без права на оружие, а также 
без права на эффективную оборону себя и своих близких, а ограничение 
на свободное ношение оружия касается в первую очередь законопослуш-
ных граждан и сотрудников правоохранительных органов [8, с. 59].  

Такая точка зрения может считаться обоснованной в тех случаях, ко-
гда государство не в силах защитить граждан от преступности, и крими-
нальные элементы не испытывают трудностей с приобретением, ношени-
ем и использованием оружия.  

При нормальном функционировании государственных институтов 
необходимость в оружии у населения отсутствует, поскольку его оборот 
находится под государственным контролем и государство обеспечивает 
создание обстановки, исключающей возможность противоправных пося-
гательств на личность или общество [9, с. 42].  

В одних и тех же руках оружие может быть как орудием защиты, так 
и орудием совершения противоправного деяния, поэтому предоставление 
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гражданам права свободного ношения оружия может стать причиной из-
лишней криминализации правоотношений в сфере его оборота.  
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