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Аннотация. Одним из направлений административно-правового регулиро-
вания общественных отношений является государственное регулирование обо-
рота оружия на территории страны. При этом нормы административно-де-
ликтного права призваны обеспечить их повсеместное неукоснительное соблю-
дение, что требует их обоюдной согласованности.
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Применение административного законодательства с целью опти-
мизации государственного регулирования оборота оружия является эф-
фективной формой одного из важных направлений правоохранительной  
деятельности и способствует поддержанию общественного порядка, 
предупреждению и пресечению правонарушений и тем самым усилению 
законности, охраны прав человека и гражданина, так как выполнение этих 
задач практически невозможно без государственного управления, а адми-
нистративное (управленческое) право в значительной степени оказывает 
регулятивное воздействие на общественные отношения, возникновение 
которых непосредственно связано с государственной управленческой  
деятельностью и в целом проявляет себя как регулятор общественных 
отношений в сфере государственного управления [1, с. 44]. 
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Нормативными правовыми актами в данной сфере являются: Закон 
Республики Беларусь от 13 ноября 2001 года № 61-З «Об оружии» (да-
лее — Закон «Об оружии») [2], Указ Президента Республики Беларусь от 
30 августа 2002 года № 473 «О мерах по совершенствованию регулиро-
вания оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов 
к нему на территории Республики Беларусь» [3], Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 4 апреля 2003 года № 134 «О некоторых вопросах обо-
рота оружия на территории Республики Беларусь» [4] и другие, в которых 
содержатся правовые нормы, устанавливающие предписания и запреты в 
области оборота оружия на территории нашего государства, т. е. установ-
лены пределы внешней свободы субъектов общественных отношений в 
рассматриваемой сфере.

Однако нельзя не согласиться с мнением авторов, утверждающих о 
том, что само наличие правовой нормы, содержащихся в ней запретов и 
предписаний обусловлено отсутствием предварительного согласия субъ-
екта или его желания поступать тем или иным образом, что определяет 
ее принудительный характер [5, с. 12], и, в свою очередь, без обеспечения 
соответствующими юридическими санкциями достижение всеобщего 
неукоснительного соблюдения указанных предписаний и запретов пред-
ставляется маловероятным.

Взятый в настоящее время курс на либерализацию административно-
деликтного и уголовного законодательства представляется оправданным 
в свете дальнейшего совершенствования взаимодействия общества и го-
сударства на основе демократических начал. В свою очередь, дифферен-
циация ответственности за незаконные действия, связанные с различны-
ми видами оружия, на уголовно-правовую и административно-правовую 
обусловлена степенью общественной опасности совершаемых деяний 
при их безусловной противоправности, т. е. противоречием (противо-
поставлению) требованиям и запретам, содержащимся в нормативных 
правовых актах.

В то же время признак «незаконности», влекущий для виновного 
правовые санкции, обусловлен исключительно запретом на нарушение 
определенных положений закона уголовно-правовой или административ-
но-правовой санкцией, которая, по нашему мнению, не всегда согласу-
ется с требованиями, содержащимися в административных (управленче-
ских) нормах.

В частности, из определения, содержащегося в абз. 16 ч. 1 ст. 1 Зако-
на «Об оружии», следует, что оборот любого вида оружия на территории 
Республики Беларусь составляют семнадцать альтернативных действий: 
производство, реализация, передача во владение, приобретение, коллек-
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ционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, транспорти-
ровка, перевозка, пересылка, использование, изъятие, уничтожение, а 
также ввоз оружия на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее 
пределы. Соответственно, «незаконным» по своей сути является совер-
шение любого из указанных действий вопреки установленному норма-
тивными правовыми актами порядку.

Однако, что касается оборота газового, пневматического или мета-
тельного оружия, получившего в последние годы широкую популярность 
и, соответственно, распространенность среди населения, ст. 23.46 Кодекс 
об административных правонарушениях Республики Беларусь (далее — 
КоАП) установлен запрет только на незаконные ношение либо перевозку 
указанных видов оружия [5], а ст. 297 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь установлена уголовная ответственность за незаконные произ-
водство и реализацию [6]. Административная либо уголовная ответствен-
ность за иные незаконные действия с газовым, пневматическим или мета-
тельным оружием фактически не предусмотрена.

В соответствии со ст. 14 Закона «Об оружии» приобретенное гражда-
нами газовое, метательное либо пневматическое оружие с дульной энерги-
ей свыше 7,5 Дж подлежит регистрации в лицензионно-разрешительных 
подразделениях органов внутренних дел в 10-дневный срок со дня его при-
обретения. При этом при регистрации гражданину выдается разрешение на 
хранение оружия, которое, в соответствии со ст. 24 Закона «Об оружии», 
является единственным основанием для его последующего хранения и 
ношения [4]. Следует отметить, что ст. 23.49 КоАП предусмотрена адми-
нистративная ответственность исключительно за нарушение срока реги-
страции и продления действия разрешений на хранение указанных видов 
оружия [5], тогда как административная ответственность за их хранение 
без регистрации, которое является заведомо незаконным, отсутствует.

В этой связи, по нашему мнению, необходимо изложить диспозицию 
ст. 23.46 КоАП в следующей редакции: «Незаконные хранение, ношение 
либо перевозка газового, пневматического или метательного оружия».

Представляется, что внесение данных изменений окажет влияние на 
соблюдение норм административного законодательства в сфере оборота 
оружия и, соответственно, позволит обеспечить должное государственно- 
управленческое влияние на общественные отношения в целях обеспече-
ния безопасности и благополучия граждан.
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