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Приводится ретроспективный анализ правового регулирования оборота оружия на территории Беларуси. Анали-
зируются основные нормативные правовые акты этого периода, труды отечественных и российских исследователей, 
посвященные рассматриваемому вопросу. Показывается динамика и основные тенденции развития законодательства 
об оружии в период вхождения Беларуси в состав Российской империи, СССР, на этапе обретения Республикой Беларусь 
независимости.

Процесс возникновения и развития правового регулирования оборота оружия на территории совре-
менной Беларуси в X–XVIII вв. показывает, что государством на различных этапах исторического развития 
уделялось значительное внимание правовой регламентации общественных отношений, связанных с об-
ращением оружия. Данное обстоятельство обусловлено высокой социальной опасностью оружия и той 
огромной ролью, которую оно играло в жизни общества и государства. Следует признать, что данной во-
прос не утратил своей актуальности ни в XIX–XX вв., ни в настоящее время.

Необходимо отметить, что исследованием вопроса становления и развития правового регулирования 
оборота оружия в XIX – начале XXI в. занимался целый ряд российских ученых, таких, как А.В. Белоконь, 
А.Д. Благов, Е.В. Веселова, С.А. Григорянц, И.В. Делягин, А.А. Задоян, Д.А. Корецкий, М.В. Лукашин,  о.В. Ми-
ронов, А.Г. Моисеенко, С.А. Невский, В.П. Полозов, С.Ю. Степанов, В.И. Сургутсков, Е.Д. Шелковникова и др. 
В Беларуси комплексных специальных исследований такого рода до настоящего времени проведено не 
было. Только отдельные вопросы, касающиеся уголовно-правового регулирования, были рассмотрены 
на диссертационном уровне А.А. Сосновским, поэтому научный интерес представляют работы указанных 
российских исследователей.

Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII в. – 1917 г.) характеризуется 
качественными изменениями в политической и социально-экономической сферах, в том числе и в сфере 
правового регулирования, проходившими под влиянием активно предпринятых попыток Российской им-
перии по кодификации действующего права. Результатом данной деятельности явилось первое издание 
Свода законов Российской империи в 1832 г.

устав о предупреждении и пресечении преступлений Свода законов, первая редакция которого всту-
пила в силу уже в 1835 г., стал одним из основных нормативных документов, регулирующих сферу обще-
ственных отношений, связанных с оборотом оружия, в рассматриваемый период. Важным положением 
данного устава стала ст. 218, устанавливающая всеобщий запрет на ношение оружия. «Право же на владе-
ние оружием, в принципе, являлось неотъемлемым правом каждого законопослушного и психически здо-
рового человека» [6, с. 66]. В порядке исключения устав предоставляет право на ношение оружия только 
лицам, которым это было разрешено или предписано законом (ст. 218). К указанной категории относи-
лись следующие лица:

у которых оружие входило в состав обмундирования;
которым оно необходимо для самообороны по причине угрожающей им опасности;
которым ношение оружия обязательно в силу обычая, законом не запрещенного;
которые используют его в целях занятия спортом и охоты [8, с. 280]. Вместе с тем необходимо отме-

тить, что права на охоту были лишены лица, состоящие под надзором полиции, «клирики», а также лица, 
наказанные за повреждение чужих лесов или за нарушение правил охоты [1, с. 38].

Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что устав выделил отдельные виды оружия, 
запрещенные к обороту: «трости со вделанными в них потаенными кинжалами, клинками и другими ору-
диями» (ст. 218). Кроме того, анализ законодательства дает основание считать, что запрет на оборот рас-
пространялся также на оружие военного назначения и духовые (пневматические) ружья.



11

Административное право и управление органами внутренних дел

особо следует подчеркнуть, что законодатель в указанный период ко всему прочему определил места 
и ситуации, в которых использовать оружие запрещалось, а именно: в домах, дворах, на улицах и площадях 
(ст. 218 устава), «на месте представления или во ста саженях от зрителей… вынуть из ножен шпагу, упо-
требить огнестрельное оружие» (ст. 143 устава).

Проводя дальнейший анализ правовых норм, нельзя не согласиться с позицией А.А. Задояна, что в дорево-
люционный период в законодательстве Российской империи важное значение в регулировании отношений в 
сфере оборота оружия сыграли нормы уголовного законодательства [2, с. 17]. В частности, уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. содержало ряд специальных норм, посвященных противоправному 
обращению с оружием. Данным документом предусматривалась ответственность за совершение следующих 
противоправных действий: изготовление оружия без соответствующего на то разрешения правительства 
(ст. 1241); хранение запрещенного законом оружия (ст. 1242); изготовление или хранение в большом количе-
стве запрещенного законом оружия в целях, угрожавших государственной безопасности (ст. 1243); не сообще-
ние мастеровых о людях, принесших для ремонта запрещенное законом оружие (ст. 1244); использование без 
явной необходимости огнестрельного оружия в домах или дворах, на улицах или площадях или ином обще-
ственном месте (ст. 1245); использование лука в общественных местах (ст. 1246); ношение оружия в запрещен-
ных местах или без особой надобности (ст. 1249); тайный ввоз из Финляндии огнестрельного оружия (ст. 825). 
Как видим, количество составов преступлений за незаконный оборот оружия было достаточно велико и, что 
важно, предусмотрены они были специальными нормами. Кроме того, ряд сходных норм нашли свое отраже-
ние и в административном законодательстве, уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. 
(ст. 117, 118) и уголовном уложении 1903 г. (ст. 222–225, 230).

Сравнительно-правовой анализ административного и уголовного законодательства рассматриваемо-
го периода показывает, что с течением времени в нормах указанных нормативных актов четко прослежи-
вается тенденция к ужесточению наказаний за незаконные действия, связанные с оборотом оружия. По 
мнению отдельных исследователей, чьи труды посвящены данной проблеме, «подобное ужесточение на-
казания обусловлено развитием революционного движения второй половины XIX в., сопровождавшегося 
актами терроризма и другими насильственными проявлениями» [4, с. 53].

В целом следует констатировать, что до 1917 г. подданные Российской империи были наделены пра-
вом приобретения и хранения оружия в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Разрешение на 
приобретение пистолетов и револьверов выдавал генерал-губернатор, губернатор или градоначальник. 
Разрешение не выдавалось лишь психически нездоровым и незаконопослушным гражданам. Что касается 
гладкоствольного охотничьего оружия, то его можно было приобрести в оружейных магазинах без специ-
ального разрешения [3, с. 25]. Холодное оружие продавалось почти без ограничений [6, с. 69].

Таким образом, период Российской империи (конец XVIII в. – 1917 г.) в истории развития оружейно-
го законодательства можно считать весьма прогрессивным. На данном этапе законодательно были чет-
ко определены категории лиц, имеющих право на приобретение, хранение и ношение оружия, и лица, 
лишенные данного права. Важно отметить, что такой объем прав, связанных с оборотом оружия, предо-
ставлялся в указанный период гражданам далеко не всех государств. Кроме того, следует отметить, что 
законодателем были нормативно определены места и ситуации, в которых использовать оружие запре-
щалось, выделены виды оружия, запрещенные к обороту, установлены меры административной и уголов-
ной ответственности за незаконный оборот оружия. Вместе с тем следует констатировать, что отдельного 
нормативного правового акта, регламентирующего только вопросы оборота оружия, на данном этапе не 
существовало. Нормы, регулирующие указанную сферу общественных отношений, содержались в различ-
ных актах Свода законов Российской империи.

После революционных событий 1917 г. и Первой мировой войны большое количество оружия оказалось 
в руках у граждан. основной задачей действующей власти в этот период стала реквизиция оружия у населе-
ния. Следует отметить, что в период Первой мировой войны, во время оккупации белорусских земель, работа 
по изъятию оружия у населения проводилась достаточно активно и немецкими властями, о чем свидетель-
ствует приказ командующего германскими войсками генерала фон Гронау «о сдаче оружия» от 17 апреля 
1918 г. Это связано с тем, что бесконтрольный оборот оружия представлял опасность для существовавшего 
режима, вследствие чего правоотношения, связанные с его оборотом, требовали особого контроля. Как след-
ствие, в декабре 1918 г. был издан декрет СНК РСФСР «о сдаче оружия», который, по сути, лишил граждан 
права на приобретение, хранение, ношение и использования огнестрельного оружия в целях самообороны 
[7, c. 71]. А 12 июля 1920 г. вступпил в силу декрет СНК РСФСР «о выдаче и хранении огнестрельного оружия 
и обращении с ним», в соответствии с которым полномочия по осуществлению контроля за оборотом ору-
жия были возложены на милицию и чрезвычайные комиссии [5].

особую роль в регулировании оборота оружия в то время сыграло постановление ЦИК и СНК от 12 декабря 
1924 г. «о порядке производства, торговли, хранения, пользования, учета и перевозки оружия, огнестрельных 
припасов, разрывных снарядов и взрывчатых веществ». указанный нормативный документ впервые класси-
фицировал оружие по категориям (в зависимости от возможности его использования для вооружения Крас-
ной Армии и Красного Флота) и установил в соответствии с этим единый порядок его оборота, вследствие чего 
из гражданского оборота было выведено оружие военных и военно-морских образцов [7, с. 51–52].
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Анализ законодательства 30–40-х гг. XX в. показывает, что совершенствование правового регулирова-
ния оборота оружия проходило в русле расширения перечня видов оружия, подконтрольного разреши-
тельной системе, и усиления уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, что было связано 
в первую очередь с неэффективностью практики правопримения в 1924–1927 гг. норм административно-
го законодательства, предусматривающих ответственность за незаконный оборот оружия.

Во время Великой отечественной войны оборот оружия осуществлялся в соответствии с указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «о военном положении». основные усилия военных 
советов в местностях, объявленных на военном положении, были направлены на изъятие оружия у насе-
ления в целях обеспечения им Красной Армии. ответственность за незаконный оборот оружия предусма-
тривалась по законам военного времени. Рассматривали данную категорию дел военные трибуналы.

После окончания войны вплоть до 1950-х гг. правовая регламентация оборота оружия претерпела не-
значительные изменения. Лишь только в первой половине 1950-х гг. в законодательстве наметились не-
которые тенденции к смягчению режима оборота оружия. Касалось это в основном порядка оборота охот-
ничьего гладкоствольного оружия, которое можно было приобрести без предъявления охотничьего биле-
та. однако данное положение просуществовало недолго, уже в конце 1950-х гг. практика осуществления 
разрешительной системы по отношению к данному виду оружия была восстановлена. В последующем 
проходит дальнейшее совершенствование правового регулирования оборота оружия в части, касающейся 
ношения, хранения, изготовления, приобретения и продажи оружия. В середине 1970-х гг. продажа охот-
ничьих гладкоствольных ружей уже производилась по разрешению оВД с предъявлением охотничьего 
билета. оВД, уполномоченные осуществлять контроль за оборотом оружия, стали уделять в этот период 
особое внимание вопросу обеспечения сохранности оружия его владельцами, что привело к ужесточению 
технических норм, предъявляемых к сохранности оружия.

Анализ законодательства 1970–1980-х гг. показывает, что многие вопросы, связанные с правовым 
регулированием оборота оружия, стали регламентироваться нормативными актами МВД. Важное место 
среди них занял приказ МВД СССР от 1 декабря 1987 г. № 246, который утвердил Инструкцию о порядке 
приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного оружия, боевых припасов к 
нему, изготовления холодного клинкового оружия, открытия стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-
охотничьих стендов, оружейно-ремонтных мастерских, торговли огнестрельным оружием, боевыми при-
пасами к нему и охотничьими ножами. Данный документ, что примечательно, действовал в Республике 
Беларусь вплоть до 2008 г.

Подводя итог развития законодательства об оружии советского этапа (октябрь 1917 г. – август 1991 г.), 
следует констатировать, что общественная опасность оружия предопределила необходимость проводи-
мой в указанный период последовательной консолидации нормативных правовых актов, регулирующих 
общественные отношения в сфере оборота оружия. Первостепенной задачей государства на этом этапе 
становится выработка действенного механизма по осуществлению контроля за оборотом оружия. Цен-
тральным звеном данного механизма стало МВД. Во многом это объясняется тем, что значительный объ-
ем общественных отношений, складывающихся в данной сфере, регулировался локальными норматив-
ными правовыми актами МВД.

Современный этап развития белорусской государственности характеризуется качественными изме-
нениями в правовом регулировании оборота оружия. Важным событием является принятие отдельного 
закона, посвященного вопросу правовой регламентации оборота оружия, – закона Республики Беларусь 
«об оружии». основным новшеством данного нормативного правового акта явилось то, что он подраз-
делил оружие в зависимости от его предназначения и основных характеристик на боевое, служебное и 
гражданское, установив соответствующий режим его оборота. Кроме того, закон «об оружии» уточнил 
понятийный аппарат, предусмотрел меры по сертификации и систематизации оружия, установил огра-
ничения на его оборот, определил субъектов, имеющих право на приобретение оружия, установил тре-
бования, предъявляемые к основным элементам оборота оружия, уполномочил государственные органы 
на осуществление контроля за оборотом оружия и наделил должностных лиц указанных органов соот-
ветствующими полномочиями. однако следует признать, что данный закон имеет большое количество 
бланкетных норм, вследствие чего многие правоотношения, связанные с оборотом оружия, регулируются 
иными нормативными правовыми актами, в том числе локальными, что можно отнести, как представля-
ется, к основному недостатку современного белорусского законодательства об оружии.

В настоящее время в сфере правового регулирования оборота оружия прослеживается тенденция по 
унификации законодательства Республики Беларусь в целях установления и обеспечения единообраз-
ного порядка осуществления межгосударственного контроля МВД Республики Беларусь и лицензионно-
разрешительной деятельности оВД в области оборота гражданского и служебного оружия в рамках функ-
ционирующего единого экономического пространства Таможенного союза (ЕврАзЭС) Республики Бела-
русь, Российской Федерации и Республики Казахстан.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Период Российской империи (конец XVIII в. – 1917 г.) отличается значимыми изменениями в сфере право-

вого регулирования оборота оружия. На данном этапе законодательно закрепляется объем прав граждан 
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на обращение с оружием; устанавливаются ограничения по его обороту, предусматриваются специальные 
нормы, устанавливающие не только уголовную, но и административную ответственность за незаконный 
оборот оружия; регламентируется разрешительный порядок приобретения отдельных видов оружия.

Во время советской власти (октябрь 1917 г. – август 1991 г.) происходит последовательная системати-
зация законодательства об оружии, усиливается контроль со стороны государства за оборотом оружия, 
расширяется перечень оружия, подконтрольного разрешительной системе.

Накопленный богатый опыт правового регулирования оборота оружия XIX – начала XXI в. позволил 
сформировать, как представляется, эффективную законодательную базу, которая стала источником для 
формирования законодательства данной сферы современного этапа, основу которого составляет закон 
Республики Беларусь «об оружии».
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Рассмотрены особенности правового регулирования порядка организации и проведения массовых мероприятий, 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности как на международном, так и на республиканском 
уровне в системе законодательных и иных нормативных актов Республики Беларусь. Определены возможные направ-
ления дальнейшего совершенствования порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пи-
кетирования, религиозных, спортивных, культурно-зрелищных и иных зрелищных мероприятий.

В Республике Беларусь ежегодно проводятся десятки тысяч общественно-политических, религиозных, 
спортивных и культурно-зрелищных массовых мероприятий, в том числе республиканского и междуна-
родного масштаба, которые собирают значительные массы участников и зрителей. Так, по данным МВД 
Республики Беларусь, в 2010 г. проведено 30 130 массовых мероприятий, в том числе 152 несанкциониро-
ванных, в 2011 г. – 23 436, из них несанкционированных – 248, за 2012 г. – 23 104 мероприятия, из которых 
несанкционированных – 65.

 Несанкционированные массовые мероприятия, а также происшествия, связанные со взрывом само-
дельного взрывного устройства при проведении культурно-зрелищного мероприятия в Минске 4 июля 
2008 г., столкновениями футбольных болельщиков 10 июня 2006 г. в Борисове, 9 мая 2009 г. в Слониме, 
11 июля и 19 ноября 2011 г. в Минске, 22 апреля 2012 г. в Кобрине, вызвали широкий общественный ре-




