
www.institutemvd.by 

УДК 342.9 
Я. С. Яценко  

курсант Одесского государственного университета 
 внутренних дел (Украина) 

В. П. Маковий  
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой  

гражданско-правовых дисциплин Одесского государственного 
университета внутренних дел (Украина) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОРУЖИЕ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 

И БЕЛАРУСИ 

Согласно статье 281 Гражданского кодекса Украины физическое ли-
цо имеет право на защиту жизни и здоровья, а также жизни и здоровья 
другого физического лица от противоправных посягательств любыми 
средствами, не запрещенными законом [1]. 

Одним из основных и действенных способов защиты собственной 
жизни является право гражданина на приобретение, владение, ношение и 
применение оружия. Постановлением Верховной Рады Украины «О праве 
собственности на отдельные виды имущества» от 17 июня 1992 года и 
приложением № 2 к этому постановлению был установлен специальный 
порядок приобретения права собственности гражданами на отдельные ви-
ды имущества, в частности, на огнестрельное охотничье гладкоствольное 
и нарезное оружие, газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним, хо-
лодное и пневматическое оружие. Также 12 октября 1992 года Кабинетом 
Министров Украины было утверждено Положение о разрешительной си-
стеме, согласно которому контролем за оборотом оружия в Украине зани-
маются соответствующие структурные подразделения Министерства 
внутренних дел Украины. Официально процедура правового закрепления 
оборота оружия в Украине была завершена 21 августа 1998 года, когда 
приказом МВД Украины № 622 была утверждена Инструкция о порядке 
изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования 
огнестрельного, пневматического и холодного оружия, устройств отече-
ственного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми 
или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмер-
тельного действия, и указанных патронов, а также боеприпасов к оружию 
и взрывчатых материалов.  

В 2014 году Парламент Украины разработал законопроекты 
«О гражданском оружии и боеприпасах» № 1135-1 и «Об огнестрельном 
оружии гражданского назначения» № 1135, в которых урегулированы во-
просы приобретения, хранения и использования гражданами оружия. 
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Также здесь отражены все сферы гражданского оборота и использования 
оружия, а также боеприпасов в Украине, начиная от приобретения права 
на оружие, использования, хозяйственной деятельности в этой сфере и за-
канчивая международным сотрудничеством [2]. 

В украинской правовой базе, регулирующей оборот оружия, отсут-
ствует главный нормативно-правовой документ – Закон «Об оружии», ко-
торый по своей сути и структуре не должен вносить в правовое поле 
Украины что-то принципиально новое. Он лишь должен систематизиро-
вать и усовершенствовать те нормы, которые на сегодня предусмотрены 
в различных нормативно-правовых актах, ведомственных инструкциях.  

В отличие от украинского законодательства в Республике Беларусь в 
2001 году был принят Закон «Об оружии», который регулирует оборот 
оружия на территории страны. Если сравнивать законопроект «О граж-
данском оружии и боеприпасах» № 1135-1 и Закон Беларуси «Об оружии» 
именно в части права граждан на оружие, то, согласно первому, все ору-
жие разделено на четыре категории, где гражданское оружие первой кате-
гории могут свободно приобрести физические лица по достижении 16-
летнего возраста и юридические лица. Разрешение на оружие второй кате-
гории могут получить, граждане Украины, которые достигли 18-летнего 
возраста. Разрешение на оружие третьей и четвертой категории могут по-
лучить граждане Украины, которые достигли 21-летнего возраста. В то же 
время приведенный Закон Беларуси не имеет такого четкого разделения 
оружия на категории, право на приобретение гражданского оружия и бое-
припасов имеют граждане, постоянно проживающие в Республике Бела-
русь, достигшие 18-летнего возраста, после получения в органах внутрен-
них дел разрешения на приобретение конкретного вида и типа оружия. 

Не имеют права на получение разрешения на оружие согласно Зако-
ну «Об оружии» лица, не достигшие 18-летнего возраста; имеющие забо-
левания или физические недостатки, при наличии которых противопока-
зано владение оружием; имеющие судимость за совершение умышленных 
преступлений, иных преступлений, связанных с использованием или при-
менением оружия, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих ве-
ществ; отбывающие наказание в виде ареста, ограничения свободы или 
лишения свободы за преступления, совершенные по неосторожности; 
подвергавшиеся административному взысканию за умышленное причине-
ние телесного повреждения, мелкое хулиганство, стрельбу из огнестрель-
ного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для 
стрельбы, управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих ве-

68 



www.institutemvd.by 

ществ, и т. д.; не имеющие места жительства (пребывания) и (или) не со-
блюдающие условий, обеспечивающих сохранность оружия и боеприпа-
сов, безопасность их хранения, исключающих доступ к ним посторонних 
лиц [2]. 

Согласно статье 18 законопроекта «О гражданском оружии и бое-
припасах» основаниями для отказа в выдаче разрешения на оружие явля-
ются: отсутствие справки (заключения) учреждения здравоохранения о 
том, что лицо по состоянию здоровья может владеть оружием, или уста-
новление факта подделки такой справки; отсутствие справки об оконча-
нии курсов по подготовке владельцев оружия или установление факта 
подделки такой справки; решение суда, которое вступило в законную си-
лу, об ограничении гражданской дееспособности физического лица, при-
знании физического лица недееспособным, безвестно отсутствующим или 
объявлении его умершим; наличие сведений о неоднократном привлече-
нии к ответственности за нарушение лицом правил оборота оружия; нали-
чие сведений о неоднократном привлечении к ответственности за наруше-
ние общественного порядка; установление факта незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ; нахождение на про-
филактическом учете в связи с совершением насилия в семье; наличие не-
погашенной или не снятой в установленном порядке судимости за особо 
тяжкие преступления, тяжкие преступления и преступления средней тя-
жести; наличие решения суда, которое вступило в законную силу, о по-
жизненном лишении лица права владеть оружием; недостижение лицом 
возраста для владения оружием, установленного настоящим Законом; от-
сутствие постоянного места жительства; отсутствие необходимых условий 
для обеспечения хранения оружия; сообщение лицу о подозрении в со-
вершении уголовного правонарушения, которое внесено в Единый реестр 
досудебных расследований в порядке, предусмотренном Уголовным про-
цессуальным кодексом Украины.  

Следовательно, основания отказа в предоставлении разрешения на 
оружие в Законе Республики Беларусь «Об оружии» являются более кон-
кретными. Установлен четкий перечень правонарушений, за которые на 
лицо налагалось административное взыскание: не может быть предостав-
лено разрешение лицу, имеющему судимость за совершение умышленных 
преступлений, иных преступлений, связанных с использованием или при-
менением оружия, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих ве-
ществ. Общим для отказа в выдаче разрешения на оружие гражданам яв-
ляется: состояние здоровья человека, в связи с чем он не может владеть 
оружием, недостижение возраста лица для владения оружием, отсутствие 
постоянного места жительства.  

69 



Могилевский институт МВД 

В законопроекте Украины «О гражданском оружии и боеприпасах» 
установлено, что граждане, которые намерены приобрести оружие впер-
вые, должны пройти курсы подготовки владельцев оружия и по их окон-
чании предоставить соответствующую справку органу исполнительной 
власти, который реализует государственную политику в сфере государ-
ственной регистрации прав на оружие. В Законе Беларуси «Об оружии» 
ничего не говорится о прохождении подобных курсов. Следует отметить, 
что введение курсов для лиц, которые ранее не владели оружием, является 
целесообразным, ведь именно они помогут будущему владельцу получить 
навыки обращения с оружием соответствующей категории. 

Анализ изложенного позволяет прийти к выводу, что каждый чело-
век имеет право на защиту собственной жизни и здоровья, в том числе и 
путем реализации права на оружие через его приобретение, владение, но-
шение и применение. Реализация права на оружие в Украине и Беларуси 
регулируется по-разному. В Законе Беларуси «Об оружии» четко система-
тизированы оборот боевого, служебного и гражданского оружия, порядок 
предоставления разрешений и сертификации [3]. Изучение опыта Респуб-
лики Беларусь по вопросам правового регулирования оборота оружия 
необходимо в целях совершенствования и дальнейшего развития реализа-
ции права на оружие в Украине путем принятия Закона Украины 
«Об оружии». 

Список основных источников 
1. Гражданский кодекс Украины : 16 янв. 2003 г., № 435-IV // Ведомости Вер-

ховной Рады Украины. – 2004. – № 1. – 35 с. 
2. Об оружии [Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 13 нояб. 2001 г.,

№ 61-З. – Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h101000 
61&p2={NRPA}. – Дата доступа: 11.11.2016. 

3. Ермолович, В. Ф. Административно-правовые режимы Республики Бела-
русь : учебник / В. Ф. Ермолович ; под общ. ред. В. Ф. Ермоловича ; М-во внутр. дел 
Респ. Беларусь учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – 
Минск : Акад. МВД, 2013. – 291 с. 

70 


