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Аннотация. В статье рассматривается проблематика законодательного 
обеспечения прав граждан в сфере оборота гражданского оружия. Проводится ана-
лиз нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оборота гражданами 
гражданского оружия на территории Республики Беларусь. Выявлены основные не-
достатки и тенденции развития отечественного законодательства, регламентиру-
ющего право граждан на оборот гражданского оружия. 

Summary. In the article the problem of legislative provision the rights of citizens in 
the sphere of civilian arms trafficking is considered. The analysis of legal acts regulating 
the procedure for civilian arms trafficking by the citizens on the territory of the Republic 
of Belarus is carried out. Main defects and tendencies of development of native legislation 
governing the right of citizens to civilian arms trafficking are identified. 
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В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (далее – Конститу-
ция), человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
целью и ценностью общества и нашего государства (ст. 2 Конституции) и сво-
ими конституционными правами субъект пользуется без какого-либо специаль-
ного разрешения [1; 2, с. 36]. 

Право граждан на оборот гражданского оружия не относится к закреп-
ленным в Конституции правам, не является абсолютным и может быть ограни-
чено законом, но только в той мере, в какой это необходимо в интересах нацио-
нальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-
вья населения, прав и свобод других лиц (ст. 23 Конституции). Тем не менее, не 
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будучи конституционно закрепленным, право граждан иметь в собственности 
гражданское оружие на законных основаниях не исключается нормами Консти-
туции. 

Анализ норм Конституции позволяет выделить следующие принципы и 
гарантии обеспечения права граждан Республики Беларусь на участие в оборо-
те гражданского оружия: Республика Беларусь как правовое государство обес-
печивает законность и правопорядок (ч. 1, 3 ст. 1); человек, его права и гаран-
тии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государ-
ства (ч. 1 ст. 2); государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 
закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными 
обязательствами государства (ч. 3 ст. 21); государство защищает жизнь челове-
ка от любых противоправных посягательств (ч. 2 ст. 24); Республика Беларусь 
гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению 
(ст. 44) и иные. 

Современное социальное государство обязано создавать необходимые 
условия для беспрепятственной реализации каждым человеком права на защиту 
своей жизни и здоровья, в том числе наделяя правом граждан на владение 
гражданским оружием, тем самым обеспечивая их «свободу развития, ощуще-
ние разумной безопасности» [3, с. 31]. В рамках обеспечения права на жизнь 
человек имеет право на защиту со стороны государства, необходимую для пол-
ного осуществления прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией. 
Кроме того, лицо имеет право на необходимую оборону. Согласно ст. 34 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) [4], каждый имеет право 
на защиту от общественно опасного посягательства. Данное право принадлежит 
лицу независимо от возможности избежать посягательство либо обратиться за 
помощью к другим лицам или органам власти [3, с. 98]. 

В Республике Беларусь граждане в целях защиты своих прав и свобод мо-
гут иметь в собственности и использовать приобретенное в соответствии с за-
коном гражданское оружие самообороны, к которому в соответствии со ст. 7 
Закона «Об оружии» [5] относится газовое оружие, электрошоковые устройства 
и искровые разрядники; в целях занятия спортом – спортивное оружие: огне-
стрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное, холодное, ме-
тательное, пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж, но не более 25 Дж; 
для занятия охотой – охотничье оружие: огнестрельное оружие с нарезным 
стволом, огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части 
не более 140 мм, огнестрельное комбинированное (гладкоствольное и нарез-
ное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, пневматиче-
ское с дульной энергией свыше 7,5 Дж, но не более 25 Дж, метательное, холод-
ное; в целях подачи сигналов – сигнальное оружие. 
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Таким образом, допущенное к обороту на территории Республики Бела-
русь гражданское оружие в зависимости от целей его использования подразде-
ляется на следующие виды: оружие самообороны, спортивное оружие, охотни-
чье оружие, сигнальное оружие. 

Субъектами права на приобретение гражданского оружия и боеприпасов 
в Республике Беларусь являются граждане, постоянно проживающие в Респуб-
лике Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, при наличии разрешения, полу-
ченного в органах внутренних дел, на приобретение конкретного вида и типа 
гражданского оружия. 

Газовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие имеют право при-
обретать граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь, на осно-
вании разрешения с последующей регистрацией их в 10-дневный срок в орга-
нах внутренних дел. Общее количество указанных типов оружия, приобретен-
ных гражданином, постоянно проживающим в Республике Беларусь, не должно 
превышать двух единиц. 

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряжен-
ные веществами слезоточивого или раздражающего действия, электрошоковые 
устройства и искровые разрядники, пневматическое оружие с дульной энергией 
не более 7,5 Дж, согласно Закону «Об оружии», можно приобрести без наличия 
разрешения, полученного в органах внутренних дел. 

Закон «Об оружии» предусматривает основания, определяющие катего-
рии граждан, которые не обладают правом приобретения гражданского оружия. 
К ним относятся следующие лица: 

– не достигшие 18-летнего возраста;
– имеющие заболевания или физические недостатки, при наличии кото-

рых противопоказано владение оружием; 
– имеющие судимость за совершение умышленных преступлений, иных

преступлений, связанных с использованием или применением оружия, пре-
ступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения либо в состоя-
нии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; 

– отбывающие наказание в виде ареста, ограничения свободы или лише-
ния свободы за преступления, совершенные по неосторожности; 

– подвергавшиеся административному взысканию за умышленное причи-
нение телесного повреждения; мелкое хулиганство; стрельбу из огнестрельного 
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 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; пе-

41 



редачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от про-
хождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на пред-
мет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванно-
го потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ; нарушение правил ведения 
охотничьего хозяйства и охоты в виде лишения специального права; повторно 
в течение одного года после наложения административного взыскания подвер-
гавшиеся административному взысканию за распитие алкогольных, слабоалко-
гольных напитков или пива в общественном месте либо появление в обще-
ственном месте или на работе в состоянии опьянения; 

– не имеющие места жительства (пребывания) и (или) не соблюдающие
условий, обеспечивающих сохранность оружия и боеприпасов, безопасность их 
хранения, исключающих доступ к ним посторонних лиц. 

Как представляется, указанные меры ограничительного характера согла-
суются с ч. 1 ст. 23 Конституции и направлены на обеспечение национальной 
безопасности и общественного порядка в стране. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих оборот граждан-
ского оружия и непосредственно влияющих на реализацию гражданами права 
на владение оружием, не ограничивается Законом «Об оружии». Многие поло-
жения, касающиеся правового регулирования данной сферы общественных от-
ношений, закреплены в указах Президента Республики Беларусь (от 30 августа 
2002 года № 473 «О мерах по совершенствованию регулирования оборота бое-
вого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории 
Республики Беларусь»; от 4 апреля 2003 года № 134 «О некоторых вопросах 
оборота оружия на территории Республики Беларусь»; от 27 марта 2007 года 
№ 148 «О некоторых мерах по обеспечению регистрации неучтенного в уста-
новленном порядке гражданского оружия»; от 26 апреля 2010 года № 200 
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными орга-
нами и иными организациями по заявлениям граждан» и др.), постановлениях 
Совета Министров Республики Беларусь (от 31 июля 2012 года № 709 
«Об утверждении заболеваний и физических недостатков граждан, при наличии 
которых противопоказано владение оружием» и др.), постановлениях МВД 
Республики Беларусь (от 9 июля 2012 года № 199 «О некоторых вопросах по-
лучения гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства во временное пользование на время охоты у пользователя 
охотничьих угодий охотничьего оружия и боеприпасов к нему»; от 27 июля 
2012 года № 234 «Об утверждении правил безопасного обращения с оружием») 
и в иных нормативных правовых актах. Такое многообразие норм, содержа-
щихся в различных нормативных документах, как представляется, является од-
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ним из основных недостатков отечественного законодательства об оружии, что 
требует его систематизации. 

В настоящее время в Республике Беларусь прослеживаются тенденции по 
либерализации национального законодательства в сфере оборота гражданского 
оружия. Прежде всего расширена категория субъектов-носителей прав в данной 
сфере общественных отношений. В соответствии с Законом Республики Бела-
русь от 4 мая 2012 года № 360-З «О внесении дополнений и изменений в неко-
торые законы Республики Беларусь по вопросам оборота оружия и осуществле-
ния охранной деятельности» [6], лицам без гражданства, временно пребываю-
щим или временно проживающим на территории Республики Беларусь, были 
определены гарантии реализации права на приобретение гражданского оружия. 
Таким образом, лица без гражданства, временно пребывающие или временно 
проживающие на территории Республики Беларусь, наделены таким же объе-
мом прав и обязанностей при приобретении на территории Республики Бела-
русь гражданского оружия и боеприпасов, как и иностранные граждане. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики от 24 апре-
ля 2014 года № 185 «О регистрации не учтенного в установленном порядке 
гражданского оружия» [7], граждане Республики Беларусь, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 
добровольно предъявившие с момента вступления в силу настоящего Указа до 
1 июля 2014 г. для регистрации находящееся в их владении не учтенное в уста-
новленном порядке гражданское оружие, подлежащее регистрации в органах 
внутренних дел, или сдавшие такое оружие и отказавшиеся от его последую-
щей регистрации, освобождаются от установленной законодательными актами 
уголовной и административной ответственности за незаконные действия в от-
ношении данного оружия. Таким образом, граждане получили возможность 
на законных основаниях «легализовать» находящееся у них во владении не 
учтенное в установленном порядке гражданское оружие либо сдать его с после-
дующим освобождением от установленной законодательными актами ответ-
ственности. Указанная мера, как представляется, будет способствовать преду-
преждению правонарушений, совершаемых с применением не учтенного 
в установленном порядке гражданского оружия. 

В заключении необходимо сделать следующие выводы: право граждан на 
оборот гражданского оружия является производным и обусловлено положени-
ями иных, предусмотренных Конституцией прав и свобод граждан, направлен-
ных, в частности, на защиту жизни и здоровья человека, реализацию права соб-
ственности, обеспечение законности и правопорядка; основу правового обеспе-
чения оборота гражданского оружия составляет Закон «Об оружии», реализа-
ция норм которого обеспечивается значительным количеством актов законода-
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тельства, требующих, как показало исследование, научно обоснованной систе-
матизации; современный этап законодательного обеспечения права граждан 
на участие в обороте гражданского оружия характеризуется либерализацией 
норм национального права. 
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