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оружейные изменения
В Беларуси планируется пересмотреть перечень оснований для запрета на 
приобретение и ношение гражданского оружия. Такие корректировки предусмотрены 
законопроектом о внесении поправок в некоторые законы по вопросам оборота оружия  
и осуществления охранной деятельности. 

Согласно законопроекту, по-
правки планируется внести в 
два действующих закона – «Об 
оружии» и «Об охранной дея-
тельности». Как пояснил депу-
тат Постоянной комиссии Па-
латы представителей по на-
циональной безопасности Олег 
Кот, цель поправок – «дальней-
шее совершенствование зако-
нодательства с учетом практи-
ки применения», а также огра-
ничение оборота в Беларуси 
огнестрельного оружия травма-
тического действия и травмати-
ческих патронов.

По мнению разработчиков 
законопроекта, серьезные из-
менения должна претерпеть ст. 
14 закона об оружии – «Право 
на приобретение оружия и бое-
припасов гражданами Респуб-
лики Беларусь», а именно часть 
13 этой статьи. В ней приведен 
перечень оснований для запре-
та на приобретение оружия. В 
частности, покупать оружие 
не имеют права лица, подвер-
гавшиеся административным 
взысканиям за правонаруше-
ния против общественного по-
рядка и нравственности, про-
тив порядка управления, про-
тив правосудия и деятельности 
органов уголовной и админист-
ративной юрисдикции. Этот пе-
речень содержит широкий круг 
административных правонару-
шений, в том числе малозначи-
тельных.

Например, сейчас не сможет 
приобрести оружие тот, кто под-
вергся административному взы-
сканию за курение в запрещен-
ных местах, за нарушение по-
рядка льготного кредитования, 
порядка обращения имущест-
ва в доход государства, порядка 
декларирования доходов и иму-

щества и другие мелкие право-
нарушения, абсолютно не свя-
занные с оборотом и исполь-
зованием оружия. Более того, 
владелец оружия может ли-
шиться разрешения на ношение 
оружия за наличие администра-
тивных взысканий, перечислен-
ных в ст. 14.

Олег Кот считает такое по-
ложение дел не вполне спра-
ведливым по отношению к вла-
дельцам оружия. Чтобы изме-
нить ситуацию, предлагается 
перечислить в законе об оружии 
конкретные правонарушения, а 
не целые главы КоАП. «Так, в 
случае принятия законопроек-
та не будут иметь права на при-
обретение оружия самооборо-
ны, спортивного, охотничьего, 
сигнального оружия граждане, 
постоянно проживающие в Бе-
ларуси, подвергавшиеся адми-
нистративному взысканию за 
умышленное причинение те-
лесного повреждения, мелкое 
хулиганство, стрельбу из огне-
стрельного оружия в населен-
ном пункте или в местах, не 
предназначенных для стрель-
бы, за распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и 
пива в общественных местах 
либо появление в нетрезвом 
виде в общественных местах 
или на работе, за вождение в 
нетрезвом виде, передачу пра-
ва управления такому лицу или 
отказ от прохождения медосви-
детельствования, за наруше-
ние правил ведения охотничье-
го хозяйства, охоты», – пояснил 
парламентарий.

Еще одной важной поправ-
кой депутат назвал норму об 
обязательной установке охран-
ной сигнализации мест хране-
ния охотничьего огнестрельно-

го оружия с нарезным стволом, 
охотничьего метательного ору-
жия, а также мест, где хранит-
ся более одной единицы огне-
стрельного гладкоствольного 
оружия. По мнению разработ-
чиков законопроекта, введение 
этого требования поможет ис-
ключить случаи хищения тако-
го оружия.

Предусмотрено, что после 
принятия законопроекта ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, постоянно про-
живающие в Республике Бе-
ларусь, будут иметь право на 
приобретение и хранение на 
территории нашей страны гра-
жданского оружия и боепри-
пасов. Тех, кто временно пре-
бывает или проживает в Бела-
руси, предлагается наделить 
правом приобретения, ввоза в 
нашу страну и вывоза из нее 
гражданского оружия и бое-
припасов.

Для того чтобы согласовать 
закон «Об оружии» с указом 
№ 386 от 23 июля 2010 года, ко-
торым разрешается проведе-
ние вольерной охоты с луками 
и арбалетами, вносятся допол-
нения, согласно которым к гра-
жданскому охотничьему оружию 
предлагается отнести метатель-
ное оружие.

Для устранения пробелов в 
ограничениях по обороту слу-
жебного и гражданского оружия 
вносятся дополнения, направ-
ленные на запрещение оборо-
та на территории Беларуси ог-
нестрельного длинноствольно-
го оружия с нарезным стволом 
калибра более 9,3 мм, а также 
имеющего крепления для шты-
ков (штык-ножей).
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