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Накопленный опыт правоприменительной деятельности органов 

внутренних дел в сфере осуществления контроля за оборотом гражданско-
го оружия, развитие общественных отношений в данной сфере обусловли-
вают необходимость постоянного совершенствования правовых норм, 
определяющих процесс регуляции данных отношений. Следует констати-
ровать, что оперативная обстановка в данной сфере является стабильной, 
контролируемой органами внутренних дел, тем не менее с учетом практи-
ки правоприменения в целях профилактики правонарушений, обеспечения 
надлежащего контроля за оборотом гражданского оружия ряд норматив-
ных правовых актов требуют изменений и дополнений. 

В частности, в настоящее время предлагается дополнить абзацем 
«медицинская справка о состоянии здоровья» графу 3 пункта 21.4 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными орга-
нами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан». 

Так, в соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 13 
ноября 2001 года № 61-З «Об оружии» (далее – Закон «Об оружии») не 
имеют права на приобретение оружия самообороны, спортивного, охот-
ничьего и сигнального оружия граждане, постоянно проживающие в Рес-
публике Беларусь, имеющие заболевания или физические недостатки, при 
наличии которых противопоказано владение оружием [1]. 
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Согласно статье 27 Закона «Об оружии» выявление у граждан вы-
шеуказанных обстоятельств является основанием для аннулирования ор-
ганами внутренних дел у них разрешений на хранение и ношение оружия 
и для его изъятия. 

Перечень заболеваний и физических недостатков граждан, при 
наличии которых противопоказано владение оружием, утвержден поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 года 
№ 709 и включает разнообразные психические и поведенческие расстрой-
ства, нервные заболевания, глазные болезни, заболевания уха, горла, носа, 
хирургические заболевания [2]. 

Вместе с тем, Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 
2010 года № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан» предусмотрено предоставление гражданином медицинской 
справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие заболеваний, 
при наличии которых противопоказано владение оружием, лишь при осу-
ществлении административной процедуры по выдаче гражданам, посто-
янно проживающим в Республике Беларусь, разрешений на приобретение 
гражданского оружия [3]. Для продления срока действия разрешения на 
хранение и ношение оружия предоставление гражданином такой меди-
цинской справки не предусмотрено. 

Таким образом, после приобретения оружия состояние здоровья его 
владельца не оценивается, не учитываются приобретенные в ходе жизни 
заболевания и физические недостатки, возрастные изменения физического 
и психического здоровья. 

Сотрудниками органов внутренних дел не менее двух раз в год (на 
подготовительном этапе проведения специального оперативно-профи-
лактического комплексного мероприятия «Арсенал») направляются за-
просы в соответствующие медицинские учреждения (по месту житель-
ства) для проверки по психоневрологическим и наркологическим учетам в 
целях выявления медицинских противопоказаний к владению оружием. 
Однако медицинские учреждения, ссылаясь на статью 46 Закона Респуб-
лики Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» 
о врачебной тайне, отказывают в предоставлении запрашиваемой инфор-
мации, которая даже при ее направлении в органы внутренних дел не 
обеспечивает получение в полном объеме сведений о наличии у владель-
цев оружия заболеваний или физических недостатков, при наличии кото-
рых противопоказано владение оружием. 

Помимо этого, в настоящее время органы внутренних дел сталкива-
ются с рядом проблем, обусловленных несовершенством действующего 
законодательства об административных правонарушениях. 
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В частности, предлагается дополнить абзац первый статьи 23.46 
«Незаконные действия в отношении газового, пневматического или мета-
тельного оружия» КоАП Республики Беларусь словом «хранение» после 
слова «Незаконные». 

Данное предложение обосновывается тем, что согласно статье 14 За-
кона «Об оружии» приобретенное гражданами на основании разрешений 
органов внутренних дел газовое (револьверы и пистолеты), метательное и 
пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежит реги-
страции в органе внутренних дел в 10-дневный срок со дня его приобрете-
ния. При регистрации оружия гражданину выдается разрешение на его 
хранение и ношение сроком на три года [1]. 

В соответствии со статьей 24 Закона «Об оружии» основанием для 
хранения вышеуказанного оружия является полученное в органе внутрен-
них дел разрешение на хранение и ношение оружия [1]. 

Вместе с тем административная ответственность за хранение без раз-
решения органов внутренних дел газового, метательного и пневматиче-
ского оружия отсутствует. 

Кроме этого, предлагается внести изменения и дополнения в статью 
23.49 «Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного 
или газового оружия либо правил постановки его на учет» КоАП Респуб-
лики Беларусь и изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.49. Нарушение сроков регистрации огнестрельного, 
газового, пневматического или метательного оружия, продления дей-
ствия разрешений на его хранение и ношение либо правил постановки 
его на учет 

Нарушение установленных сроков регистрации огнестрельного, га-
зового, пневматического или метательного оружия, а равно установлен-
ных сроков продления действия разрешений на его хранение и ношение ли-
бо правил постановки его на учет при изменении места жительства или 
места пребывания –  

влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати 
базовых величин». 

Предложенная интерпретация указанной нормы обусловлена тем, 
что согласно статье 14 Закона «Об оружии» приобретенное гражданами на 
основании разрешений органов внутренних дел газовое (револьверы и пи-
столеты), метательное и пневматическое оружие с дульной энергией свы-
ше 7,5 Дж подлежит регистрации в органе внутренних дел в 10-дневный 
срок со дня их приобретения. При регистрации оружия гражданину выда-
ется разрешение на хранение и ношение оружия сроком на три года [1]. 

В соответствии с пунктом 49 Порядка оборота служебного и граж-
данского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Бела-
русь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 авгу-
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ста 2002 года № 473, срок действия разрешения может быть продлен на 
три года при предоставлении владельцем документов, предусмотренных 
законодательными актами [4]. 

Органами внутренних дел, согласно пункту 21.4 перечня администра-
тивных процедур, осуществляемых государственными органами и иными ор-
ганизациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200, осуществляется продление 
срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия 
гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь [3]. 

Используемый термин «перерегистрация оружия» имеет неодно-
значное толкование: в соответствии с положениями законодательства об 
оружии данному понятию в большей мере соответствует деятельность по 
переоформлению оружия с одного владельца на другого, сроки которого 
законодательством не установлены, а не продление срока действия разре-
шения на хранение и ношение оружия, ответственность за нарушение ко-
торого и должна быть закреплена в рассматриваемой статье. 

Предложенные изменения и дополнения, как представляется, будут 
способствовать совершенствованию правовых механизмов защиты жизни 
и здоровья граждан, обеспечению общественной безопасности, эффектив-
ной профилактике правонарушений, совершаемых с применением  
и использованием гражданского оружия. 
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