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ADMINISTRATIVE LEGAL FRAMEWORK                   
OF THE STATE LICENSE-LICENSE POLICY                 
IN THE FIELD OF CIVILIANWEAPON TURNOVER 
IN RUSSIA AND BELARUS: COMPARATIVE LEGAL 
STUDY

В статье на основе российского и белорусского законодательства рас-
сматриваются особенности правового регулирования оборота граждан-
ского оружия в России и Белоруссии. Констатируется общность подходов 
в правовом регулировании и близость правовых систем. Определено со-
держание государственной лицензионно-разрешительной политики в об-
ласти оборота оружия, выделены ее регулятивная и охранительная функ-
ции. Анализируется регулятивная составляющая лицензионно-разреши-
тельной политики: цели приобретения оружия и его соответствующие 
виды, а также запреты и ограничения на его оборот; возраст, с достижени-
ем, которого связано право на приобретение оружия и требования, предъ-
являемые к соискателям лицензии (разрешения) на приобретение ору-
жия; порядок хранения, использования, передачи оружия, другие элемен-
ты оборота оружия. На основе сравнительного анализа обобщены выводы 
касающиеся оптимизации отечественной лицензионно-разрешительной 
системы.

Ключевые слова: гражданское оружие, административно-правовое 
регулирование, государственная политика, законодательство Республики 
Беларусь.

Based on Russian and Belarusian legislation, the article discusses the fea-
tures of the legal regulation of the circulation of civilian weapons in Russia and 
Belarus. The community of approaches in legal regulation and the proximity of 
legal systems are stated. The content of the state licensing and permitting pol-
icy in the field of arms trafficking is determined, its regulatory and protective 
functions are highlighted. The regulatory component of the licensing and per-
mitting policy is analyzed: the purpose of acquiring weapons and their respec-
tive types, as well as prohibitions and restrictions on its circulation; age, with the 
achievement of which is associated with the right to acquire weapons and the 
requirements for applicants for a license (permit) to acquire weapons; order of 
storage, use, transfer of weapons, other elements of the circulation of weap-
ons. Based on a comparative analysis, conclusions on the optimization of the 
domestic licensing system are summarized.

Keywords: civilian weapons, administrative regulation, state policy, legisla-
tion of the Republic of Belarus.



16

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (74)/2019

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

Оборот оружия и боеприпасов как 
предметов, бесконтрольное обращение 
которых способно причинить существен-
ный вред охраняемым законом интере-
сам, является весьма актуальным вопро-
сом не только в России, но и во многих 
других странах, где оружие разрешено к 
приобретению гражданами. Проведение 
эффективной государственной лицензи-
онно-разрешительной политики в обла-
сти оборота оружия является важным 
элементом общественной безопасности. 

Распространенность оружия в каче-
стве предметов совершения преступных 
посягательств вызывает обеспокоен-
ность как правительств многих стран, так 
и международных организаций. В своих 
докладах Генеральный секретарь и Вер-
ховный комиссар ООН по правам челове-
ка отмечают, что доступ к огнестрельному 
оружию и его неправомерное примене-
ние создают опасность существенного 
вреда, оружие является главным инстру-
ментом для совершения насильственных 
действий и преступлений [1, с. 15,16;2, 
с.3]. В тоже время гражданское оружие 
является частью национальной культуры, 
оно широко используется для занятий 
охотой и спортом, в культурной и образо-
вательной среде, охранной деятельно-
сти, а также для самообороны.

Наиболее близкой к отечественной в 
плане правового регулирования оборота 
гражданского оружия является правовая 
система Республики Беларусь. Однако 
законодательные акты об оружии имеют 
как много общего, так и существенные от-
личия. Опыт сравнительно-правового ис-
следования как представляется может 
выявить как недостатки в правовом регу-
лировании, так и сформулировать пред-
ложения по оптимизации государствен-
ной лицензионно-разрешительной поли-
тики, проводимых в наших странах. По-
добное исследование также актуально в 
контексте Договора между РФ и Респу-
бликой Беларусь от 08.12.1999 «О созда-
нии Союзного государства» и «Програм-
мы действий Российской Федерации и 
Республики Беларусь по реализации по-
ложений Договора о создании Союзного 
государства».

Лицензионно-разрешительная поли-
тика государства в области оборота граж-
данского оружия как научно обоснован-
ная, последовательная и системная дея-
тельность органов государственной вла-
сти, а также участников оборота и инсти-
тутов гражданского общества по совер-
шенствованию механизма администра-
тивно-правового регулирования оборота 
оружия и оптимизации лицензионно-раз-

решительной системы имеет свое право-
вое закрепление. В России и Белоруссии 
лицензионно-разрешительная политика 
закреплена в законодательных актах (Фе-
деральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ 
«Об оружии», Закон Республики Беларусь 
от 13.11.2001 № 61-З «Об оружии»), кото-
рые определяют основные элементы ли-
цензионно-разрешительной политики: 

– цели приобретения оружия и его со-
ответствующие виды, а также запреты и 
ограничения на его оборот;

– возраст, с достижением, которого 
связано право на приобретение оружия и 
требования, предъявляемые к соискате-
лям лицензии (разрешения) на приобре-
тение оружия;

– порядок приобретения, хранения, 
перевозки, использования, передачи, 
продажи оружия, другие элементы обо-
рота оружия; 

– основания и порядок аннулирования 
разрешений и изъятия оружия;

– основы государственной системы 
контроля за оборотом оружия и юридиче-
ская ответственность.

Первые три элемента содержательно 
воплощают регулятивную функцию ли-
цензионно-разрешительной политики го-
сударства, а последние два – охранитель-
ную.

В национальных правовых системах 
России и Белоруссии разрешенные к обо-
роту виды оружия находятся в зависимо-
сти от целей его приобретения. Статьи 3 и 
7 законодательных актов об оружии Рос-
сии и Республики Беларусь соответствен-
но в зависимости от целей использования 
называют следующие виды гражданского 
оружия: оружие самообороны, спортив-
ное и охотничье оружие. В качестве само-
стоятельных разновидностей граждан-
ского оружия российский закон называет 
сигнальное оружие; холодное клинковое 
оружие, предназначенное для ношения с 
национальными костюмами; оружие, ис-
пользуемое в культурных и образователь-
ных целях.

Важной особенностью белорусского 
законодательства является запрет на 
оборот в качестве гражданского или слу-
жебного оружия огнестрельного оружия 
ограниченного поражения – оружия трав-
матического действия (ст. 8). Интерес-
ным представляется тот факт, что в Бело-
руссии интерес граждан к травматиче-
скому оружию также высок [3] как интерес 
российских граждан к короткоствольному 
оружию с нарезным стволом [4]. По во-
просам оборота летального и нелеталь-
ного оружия самообороны ведется острая 
общественная и научная дискуссия. По 
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мнению автора при решении указанных 
вопросов должны учитывать следующие 
обстоятельства, определяющим образом 
влияющие на политику государства в 
сфере оборота оружия. Прежде всего во-
прос о разрешенных видах оружия подле-
жит рассмотрению в области соотноше-
ния частного и публичного интересов; 
оценки благ, достижению которых спо-
собствует его реализация и соответству-
ющих рисков, связанных с таким правом.

Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения и огнестрельное коротко-
ствольное оружие как средства самообо-
роны характеризуются высокой и очень 
высокой останавливающей силой, пора-
жающим действием. При решении рас-
сматриваемого вопроса следует исходить 
из ответа на вопрос: существуют ли в ре-
альной жизни такие угрозы, которые тре-
буют такого противодействия? Конечно, 
любые суждения на эту тему будут оце-
ночными, но очевидно, что уровень кри-
миногенной угрозы в наших странах по-
зволяет выйти на улицу без оружия. С дру-
гой стороны, материалы проверок по фак-
там применения оружия, сообщения СМИ 
о происшествиях с оружием наглядно сви-
детельствуют о том, что именно оружие 
самообороны значительно чаще исполь-
зуется как средство нападения или ору-
дие хулиганства. Автор полагает, что таки-
ми же соображениями руководствовался 
законодатель и Конституционный суд Рос-
сийской Федерации (в частности, в опре-
делении от 21 декабря 2006 № 626-О), от-
мечая что право граждан на приобретение 
оружия не относится к закрепленным в 
Конституции Российской Федерации пра-
вам, не является абсолютным и может 
быть ограничено, что также корреспонди-
руется с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Также 
следует учитывать, что доля граждан – 
владельцев оружия, в том числе владель-
цев оружия самообороны, проявляющих 
наиболее активный интерес к указанным 
видам оружия, составляет менее 5% и 
около 1,5 % в России и Белоруссии соот-
ветственно. Автор полагает, что указан-
ные обстоятельства также необходимо 
учитывать при решении вопроса о видах 
разрешенного к обороту оружия.

Следующий элемент государственной 
лицензионно-разрешительной политики 
- возраст, с достижением, которого свя-
зано право на приобретение оружия, и 
требования, предъявляемые к соискате-
лям лицензии (разрешения) на приобре-
тение оружия. В обеих странах право на 
приобретение оружия связывается с до-
стижением совершеннолетия и стажем 
владения гладкоствольным охотничьим 

оружием, необходимого для приобрете-
ния нарезного охотничьего оружия. В 
России огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения может быть приобре-
тено по достижении 21 года. 

Законодательные акты двух стран со-
держат в общем схожий перечень препят-
ствий для реализации права на приобре-
тение оружия: медицинские противопо-
казания; противоправное поведение; от-
сутствие места жительства или условий, 
обеспечивающих сохранность оружия. 
Условием реализации права на приобре-
тение оружия также является первона-
чальное обучение правилам безопасного 
обращения с оружием, и проверка нали-
чия навыков обращения с ним.

Однако, как представляется из анализа 
происшествий с применением оружия, 
приведенный перечень не в полной мере 
соответствует интересам обеспечения 
безопасного обращения с оружием. Со-
бранный эмпирический материал свиде-
тельствует, что значительная часть фактов 
противоправного применения оружия – 
спонтанные конфликты. В этом отношении 
представляет интерес правовой опыт Гер-
мании, где лица в возрасте до 25-летнего 
возраста, до приобретения оружия долж-
ны также пройти психологическое обсле-
дование для выявления склонности к суи-
циду или причинению вреда другим лицам 
(§ 6 Waffengesetzvom 11. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. 
Juni 2017 (BGBl. I S. 2133) geändert worden 
ist. URL: https://www.gesetze-im-internet.
de/waffg_2002/BJNR397010002.html (дата 
обращения: 19 сентября 2019 г.)).

Следующий элемент - порядок приоб-
ретения, хранения, перевозки, использо-
вания, передачи и продажи оружия. Поря-
док приобретения оружия, как и во многих 
странах предусматривает последова-
тельное получение лицензии (разреше-
ния) на приобретение оружия и последу-
ющая постановка оружия на учет с выда-
чей разрешения на соответствующий вид 
его использования. Срок действия разре-
шительных документов отличаются, как и 
срок постановки оружия на учет. Сроки в 
белорусской правовой системе сокраще-
ны. Разрешения на использование ору-
жия выдаются на три и пять лет, а поста-
новка оружия на учет производится в 
10-дневный и двухнедельный срок в Бе-
лоруссии и России соответственно. Хра-
нение оружие – пожалуй, наиболее важ-
ный элемент оборота оружия, с точки зре-
ния контролирующих органов. Законода-
тельные акты обоих государств устанав-
ливают предельно допустимое количе-
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ство хранящегося оружия, а также общие 
требования к хранению оружия боепри-
пасов. Общее количество находящегося в 
собственности гражданин оружия в Рос-
сии не должно превышать пяти единиц 
каждого вида (газового, гладкоствольно-
го и нарезного) и двух единиц огнестрель-
ного ограниченного поражения. В Бела-
руси - охотничьего огнестрельного ору-
жия с нарезным стволом, охотничьего ог-
нестрельного комбинированного оружия 
не должно превышать двух единиц, охот-
ничьего огнестрельного гладкоствольно-
го оружия - трех единиц. Исключением в 
обоих странах составляет коллекциони-
руемое оружие, которое может хранится 
без количественных ограничений. Усло-
вия хранения оружия в законодательных и 
подзаконных актах весьма схожи – ору-
жие и боеприпасы должны храниться с 
соблюдением условий, обеспечивающих 
их сохранность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на замок сейфах 
или металлических шкафах, ящиках из 
высокопрочных материалов либо в дере-
вянных ящиках, обитых железом. Особен-
ностью белорусского законодательства 
является требование в отношении юри-
дических лиц хранить огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом в помещениях 
оборудованных средствами систем ох-
ранной сигнализации (в России такое 
требование распространяется на всех 
юридических лиц вне зависимости от кон-
структивных особенностей оружия).

Еще одна особенность правил хране-
ния оружия – возможность хранения вне 
места жительства или места пребывания. 
В Белоруссии граждане, являющиеся 
членами спортивных стрелковых обществ 
и клубов, могут хранить принадлежащие 
им оружие и боеприпасы на спортивных 
стрелково-стендовых объектах по месту 
проведения тренировочных стрельб и со-
ревнований, а также в организации, веду-
щие охотничье хозяйство, для обеспече-
ния сохранности оружия и боеприпасов 
перед проведением охоты либо по ее за-
вершении. Такое хранение осуществляет-
ся на основании записи в книгах приема и 
выдачи оружия, которые ведутся указан-
ными организациями. Такой порядок 
представляется весьма обоснованным. В 
России также предусмотрена возмож-
ность временного хранения гражданского 
оружия спортсменов на стрелковых объ-
ектов, а также хранение оружия на пред-
приятиях по торговле оружием, имеющим 
дополнительную лицензию на хранение 
оружия. Однако в России такая практика 
не является распространенной.

Важная особенность белорусского за-
конодательства об обороте оружия воз-
можность использования и передачи ору-
жия лицам, не являющимся его собствен-
никами. Порядок оборота служебного и 
гражданского оружия и боеприпасов к 
нему на территории Республики Бела-
русь, утвержденный Указом Президента 
Республики Беларусь от 30.08.2002 № 
473,предусматривает возможность полу-
чения охотничьего оружия во временное 
пользование на время охоты. Оружие вы-
дает пользователь охотничьих угодий, ко-
торый также оформляет соответствую-
щее разрешение. 

Такой подход законодателя представ-
ляется более чем рациональным. Главный 
положительный аспект такого решения 
даже не правовой, а социально-психоло-
гический. Действительно интерес к охоте, 
оружию, особой субкультуре проявляют 
очень многие, но это вовсе не означает, 
что все мечтающие стать охотниками ста-
нут ими. Опросы российских владельцев 
оружия, нарушивших сроки продления 
сроков действия разрешений на хранение 
и ношение оружия, показывают, что около 
85% нарушили сроки «потому что забыли», 
а 70 % из них не были на охоте более 3-5 
лет. Также значительная часть лиц, приоб-
ретших охотничье оружие после первой 
охоты более оружием не пользовались. 
Оружие для них становится бременем – 
продать за те же деньги не представляется 
возможным, необходимость продления 
разрешения требует времени, финансов, 
прохождения бюрократических процедур.

Подводя итоги краткого сравнитель-
но-правового исследования регулятив-
ной составляющей государственной ли-
цензионно-разрешительной политики в 
России и Белоруссии следует отметить, 
что наши правовые системы, методоло-
гия правового регулирования весьма 
близки друг другу. Это является весьма 
значимым обстоятельством в плане про-
должающегося сближения двух госу-
дарств, и является основой для дальней-
шей гармонизации отношений. 

Значимым и полезным представляет-
ся опыт Белоруссии по вовлечению про-
фессиональных участников лицензионно-
разрешительной системы (юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в об-
ласти спорта и охотничьего хозяйства) в 
оборот гражданского оружия, предостав-
ляя возможность хранить оружие граждан 
на стрелковых объектах и в охотничьих 
угодьях под ответственность юридиче-
ских лиц, а также право на выдачу охотни-
чьего оружия юридических лиц во вре-
менное пользование гражданам в целях 
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охоты на охотничьих угодьях. Такой под-
ход с одной стороны упрощает гражда-
нам реализацию прав в области спорта, 
охоты и оборота оружия в целом, и с дру-
гой стороны упрощает систему государ-
ственного контроля за оборотом оружия. 
Ведь очевидно, что в плане временных и 
организационных затрат значительно 
проще проверить сохранность множество 
единиц оружия граждан, хранящегося у 

соответствующих юридических лиц, чем 
множество граждан, осуществляющих 
хранение оружия по месту жительства.

Представляется что последователь-
ное осмысленное вовлечение институтов 
гражданского общества, профессиональ-
ных участников лицензионно-разреши-
тельной системы должно способствовать 
совершенствованию государственной 
лицензионно-разрешительной политики. 
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