Закон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. №61-З "Об
оружии"
По состоянию на 16 января 2007 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ноября 2001 г. № 61-З
ОБ ОРУЖИИ
Принят Палатой представителей 17 октября 2001 года
Одобрен Советом Республики 25 октября 2001 года
[Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 188, 2/1162);
Закон Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 107, 2/1235);
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 150-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 114, 2/1247);
Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г.
№ 162-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 122, 2/1259)]
Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 202-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 6, 2/1299)]
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при обороте
оружия на территории Республики Беларусь, направлен на защиту жизни
и
здоровья
граждан,
собственности, обеспечение
общественной
безопасности,
охрану окружающей среды и
природных
ресурсов,
укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью и
незаконным распространением оружия.
Положения
настоящего
Закона
распространяются
также
на
отношения, возникающие при обороте боеприпасов к оружию.
Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные
для
поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов
пиротехническими составами;
огнестрельное оружие - оружие, которое производит выстрел,
предназначено или может быть легко приспособлено для производства
выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого
вещества;
___________________________________________________________
Абзац третий части первой статьи 1 - в редакции Закона
Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З
огнестрельное оружие - оружие, в котором для
поражающего
элемента
используется
энергия

метания
газов,

образующихся при горении метательного заряда;
___________________________________________________________
составные части и компоненты огнестрельного оружия - любые
элементы
или запасные детали, специально предназначенные
для
огнестрельного оружия и необходимые для его функционирования, в том
числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор или барабан, ось
затвора или казенник, а также любое устройство, предназначенное или
адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом;
___________________________________________________________
Абзац четвертый части первой статьи 1 - в
редакции
Закона Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З
основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор,
ствольная коробка, барабан, рамка;
___________________________________________________________
огнестрельное бесствольное оружие - оружие, в котором
в
качестве ствола используется гильза патрона;
холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели
при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте
этого оружия с объектом поражения;
метательное оружие - оружие, в котором для метания поражающего
элемента используются мускульная сила человека либо механическое
устройство;
пневматическое
оружие - оружие, в котором
для
метания
поражающего элемента используется энергия сжатого, сжиженного или
отвержденного газа;
спортивное оружие - оружие, конструктивно предназначенное для
занятий спортом;
охотничье оружие - оружие, предназначенное для любительской и
промысловой охоты;
газовое оружие - оружие, в котором в качестве поражающего
элемента
используются вещества слезоточивого или раздражающего
действия;
сигнальное
оружие - оружие, конструктивно предназначенное
только
для
подачи
световых, дымовых или звуковых
сигналов
пиротехническими составами;
боеприпасы
устройства
и
предметы,
непосредственно
предназначенные для поражения цели, выполнения задач, способствующих
ее
поражению,
и
содержащие разрывной,
пиротехнический
или
метательный заряды либо их сочетание;
патрон
- боеприпас, в котором объединены в одно
целое
посредством гильзы метаемый элемент, метательный заряд и средство
инициирования;
оборот оружия и боеприпасов - производство, торговля, продажа,
передача
во
владение,
приобретение,
коллекционирование,
экспонирование, учет, хранение, ношение, транспортировка, перевозка,
пересылка, использование, изъятие, уничтожение, а также ввоз оружия,
его составных частей и компонентов, боеприпасов к нему на территорию
Республики Беларусь и вывоз за ее пределы;
___________________________________________________________
Абзац
пятнадцатый
части
первой
статьи
1
с
изменениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 24
ноября 2005 г. № 65-З
оборот оружия и боеприпасов - производство, торговля,
продажа,
передача
во
владение,
приобретение,
коллекционирование,
экспонирование,
учет,
хранение,
ношение,
транспортировка,
перевозка,
пересылка,
использование, изъятие, уничтожение, а также ввоз оружия и

боеприпасов и их основных частей на территорию Республики
Беларусь и вывоз за ее пределы;
___________________________________________________________
производство оружия и боеприпасов - исследование, разработка,
испытание, изготовление, ремонт оружия, его составных частей и
компонентов, боеприпасов к нему. К производству оружия относится
также переделка каких-либо предметов, в результате которой они
приобретают свойства оружия;
___________________________________________________________
Абзац
шестнадцатый
части
первой
статьи
1
с
изменениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 24
ноября 2005 г. № 65-З
производство
оружия и боеприпасов исследование,
разработка,
испытание,
изготовление,
ремонт
оружия,
боеприпасов и их основных частей. К производству оружия
относится
также
переделка
каких-либо
предметов,
в
результате которой они приобретают свойства оружия;
___________________________________________________________
подтверждение
соответствия
оружия
и
боеприпасов
деятельность, в результате осуществления которой аккредитованный
орган
по
сертификации
оружия и
боеприпасов
определяет
и
документально удостоверяет, что оружие и боеприпасы соответствуют
требованиям технических нормативных правовых актов
в
области
технического нормирования и стандартизации;
___________________________________________________________
Абзац семнадцатый части первой статьи 1 - в редакции
Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З
сертификация
оружия
и
боеприпасов
процедура,
посредством которой орган сертификации устанавливает и
письменно уведомляет, что оружие и боеприпасы соответствуют
конкретному стандарту или другому нормативному акту;
___________________________________________________________
сертификат
соответствия
документ,
удостоверяющий
соответствие
оружия
и
боеприпасов
требованиям
технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации;
___________________________________________________________
Абзац восемнадцатый части первой статьи 1 - в редакции
Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З
сертификат соответствия - документ, выданный согласно
правилам
Национальной системы сертификации
Республики
Беларусь и указывающий, что данное оружие и боеприпасы
соответствуют
конкретному
стандарту
или
другому
нормативному акту;
___________________________________________________________
антикварное
оружие и боеприпасы - все
виды
оружия
и
боеприпасов, изготовленные до конца 1899 года;
историческое
оружие и боеприпасы - все виды
оружия
и
боеприпасов, изготовленные до конца 1945 года.;
маркировка оружия - совокупность условных знаков (букв, слов,
цифр, геометрических фигур и произвольных изображений), нанесенных
производителем на поверхность оружия, позволяющая определить страну,
где было изготовлено оружие, его изготовителя, индивидуальный номер
единицы оружия.

___________________________________________________________
Часть первая статьи 1 дополнена абзацем двадцать первым
Законом Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З
___________________________________________________________
К оружию и боеприпасам не относятся изделия хозяйственнобытового
и
производственного назначения,
муляжи
и
макеты,
имитирующие внешний вид оружия и боеприпасов, спортивные снаряды,
конструктивно
сходные
с
оружием и
боеприпасами
(далее
конструктивно сходные с оружием изделия).
___________________________________________________________
Часть вторая
статьи 1 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З
К
оружию
и
боеприпасам
не
относятся
изделия,
сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового
и
производственного
назначения,
муляжи
и
макеты,
имитирующие внешний вид оружия и боеприпасов, спортивные
снаряды, конструктивно сходные с оружием и боеприпасами
(далее - конструктивно сходные с оружием изделия).
___________________________________________________________
Статья 2. Законодательство об оружии
Законодательство об оружии включает настоящий
акты законодательства Республики Беларусь.

Закон

и

другие

Статья 3. Международные договоры
Если
ратифицированным и вступившим в силу
международным
договором Республики Беларусь установлены иные нормы права, чем те,
которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются
нормы
международного договора.
Статья 4. Виды оружия
Оружие по своему
подразделяется на:
боевое;
служебное;
гражданское.

предназначению и

основным

характеристикам

Статья 5. Боевое оружие
К
боевому
оружию относится оружие, предназначенное
для
выполнения боевых и оперативно-служебных задач и принятое
на
вооружение
в
Вооруженных Силах Республики Беларусь,
органах
внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, органах государственной безопасности, органах
государственной охраны, пограничных войсках, органах финансовых
расследований и иных государственных воинских формированиях
и
военизированных
организациях,
создаваемых
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь (далее государственные
воинские формирования и военизированные организации), в таможенных
органах, органах прокуратуры, а также изготавливаемое для поставок в
другие государства в порядке, установленном Президентом Республики
Беларусь.
Физическим лицам запрещается иметь в собственности боевое
оружие, за исключением наградного.
Боевое
оружие, за исключением наградного, находящееся
в
собственности граждан, приобретенное ими на законных основаниях,

подлежит изъятию на возмездной основе в порядке, определяемом
Президентом Республики Беларусь. Наградное оружие может изыматься на
возмездной основе в порядке, определяемом Президентом Республики
Беларусь.
Порядок
оборота
боевого оружия и
боеприпасов
к
нему
определяется Президентом Республики Беларусь.
Статья 6. Служебное оружие
К служебному оружию относится оружие, предназначенное для
использования
должностными лицами
государственных
органов
и
работниками юридических лиц, которым законодательством Республики
Беларусь разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия,
в
целях самообороны или для исполнения возложенных
на
них
законодательством Республики Беларусь обязанностей по защите жизни и
здоровья граждан, собственности, по охране окружающей среды и
природных
ресурсов,
ценных
и
опасных
грузов,
специальной
корреспонденции, для выполнения возложенных на них государственно
значимых задач.
___________________________________________________________
Часть первая статьи 6 - с изменениями, внесенными Законом
Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 150-З
К служебному оружию относится оружие, предназначенное
для использования
должностными лицами
государственных
органов
и
работниками
юридических
лиц,
которым
законодательством Республики Беларусь разрешено ношение,
хранение
и применение
указанного
оружия,
в
целях
самообороны
или
для исполнения возложенных
на
них
законодательством
Республики Беларусь обязанностей
по
защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране
окружающей среды и природных
ресурсов, ценных и опасных
грузов, специальной корреспонденции.
___________________________________________________________
Организации, на которые законодательством Республики Беларусь
возложены
функции, связанные с использованием
и
применением
служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными
задачами (далее - юридические лица с особыми уставными задачами).
К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и
нарезное короткоствольное оружие с дульной энергией не более 300 Дж,
а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие.
Служебное оружие должно заряжаться стандартными боеприпасами,
исключать ведение стрельбы очередями, иметь отличия от боевого по
типоразмерам патронника, а также иметь емкость магазина (барабана)
не
более
10
патронов.
Пули
патронов
к
огнестрельному
гладкоствольному и нарезному короткоствольному оружию не должны
иметь сердечники из твердых материалов.
Физическим лицам запрещается иметь в собственности служебное
оружие, за исключением наградного.
Служебное оружие, за исключением наградного, находящееся в
собственности граждан, приобретенное ими на законных основаниях,
подлежит изъятию на возмездной основе в порядке, определяемом
Президентом Республики Беларусь. Наградное оружие может изыматься на
возмездной основе в порядке, определяемом Президентом Республики
Беларусь.
Порядок оборота служебного оружия и боеприпасов
к
нему
определяется Президентом Республики Беларусь.
Статья 7. Гражданское оружие

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для
использования физическими лицами в целях самообороны, для занятий
спортом и охоты.
Гражданское оружие должно исключать ведение стрельбы очередями
и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. Пули
патронов к гражданскому оружию не должны иметь сердечники из твердых
материалов.
Гражданское оружие подразделяется на:
оружие самообороны:
газовое оружие - газовые пистолеты, газовые револьверы и
патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие
устройства, снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего
действия, разрешенными к применению Министерством здравоохранения
Республики Беларусь;
электрошоковые
устройства и искровые разрядники,
имеющие
выходные
параметры,
соответствующие
нормам,
устанавливаемым
Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
спортивное оружие:
огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное;
холодное;
метательное;
пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж, но не более 25
Дж;
охотничье оружие:
огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной
части не более 140 мм;
огнестрельное комбинированное (гладкоствольное и нарезное), в
том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
пневматическое с дульной энергией свыше 7,5 Дж, но не более 25
Дж;
холодное;
сигнальное оружие.
Физическим лицам разрешается иметь в собственности гражданское
оружие.
Порядок оборота гражданского оружия определяется Президентом
Республики Беларусь.
Статья 8. Ограничения, устанавливаемые на оборот служебного и
гражданского оружия и боеприпасов к нему
На территории Республики Беларусь запрещаются:
оборот
в
качестве служебного и гражданского
оружия
и
боеприпасов к нему:
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина
(барабана) более 10 патронов, имеющего длину ствола или длину ствола
со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800
мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его
длину менее 800 мм без потерь возможности производства выстрела;
огнестрельного оружия и боеприпасов, которые имеют форму,
имитирующую другие предметы;
огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного либо
переделанного под патроны к огнестрельному оружию с
нарезным
стволом;
кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально
изготовленных для использования в качестве оружия предметов ударнодробящего
и метательного действия, за исключением
спортивных
снарядов;
патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного,
трассирующего или комбинированного действия и иных боеприпасов,

запрещенных международными договорами Республики Беларусь, а также
патронов с дробовыми зарядами для газовых пистолетов и револьверов;
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано
на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов;
газового оружия, в котором в качестве поражающего элемента
используются вещества, не разрешенные к применению Министерством
здравоохранения Республики Беларусь;
газовых или сигнальных пистолетов и револьверов, конструкция
которых позволяет вести стрельбу пулевыми или дробовыми патронами;
электрошоковых
устройств
и
искровых
разрядников,
не
соответствующих
нормам,
устанавливаемым
Министерством
здравоохранения Республики Беларусь;
холодного оружия и ножей, клинки которых либо автоматически
извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или
рычаг
и
фиксируются
ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести
или
ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка
более 90 мм;
использование
вне
спортивных
объектов
спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом и пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж, а также спортивного холодного и
метательного оружия, за исключением луков и арбалетов, используемых
для проведения научно-исследовательских и профилактических работ,
связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира;
продажа или установка на служебном или гражданском оружии
приспособлений
для бесшумной стрельбы и прицелов
(прицельных
комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты,
порядок
использования
которых
определяется
законодательством
Республики Беларусь;
пересылка оружия и боеприпасов;
ношение оружия и боеприпасов гражданами, принимающими участие
в
собраниях,
митингах,
уличных
шествиях,
демонстрациях,
пикетировании и других массовых мероприятиях;
ношение
гражданами
в
целях
самообороны
огнестрельного
длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев
перевозки или транспортировки указанного оружия.
Статья 9.

Подтверждение соответствия служебного и
гражданского оружия и боеприпасов требованиям
технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации

Все производимые на территории Республики Беларусь, ввозимые
на территорию Республики Беларусь и вывозимые из Республики Беларусь
модели служебного и гражданского оружия и боеприпасов, а также
конструктивно сходные с оружием изделия подлежат обязательному
подтверждению
соответствия требованиям технических
нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Сертификат
соответствия является основанием
для
оборота
служебного
и гражданского оружия и боеприпасов на территории
Республики
Беларусь. Подтверждение соответствия
служебного
и
гражданского
оружия
и
боеприпасов
требованиям
технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации осуществляется в порядке, определяемом Президентом
Республики Беларусь.
___________________________________________________________
Статья 9 - в редакции Закона Республики Беларусь от 20
июля 2006 г. № 162-З
Статья 9. Сертификация служебного и гражданского оружия
и боеприпасов

Все производимые на территории Республики Беларусь,
ввозимые на территорию Республики Беларусь и вывозимые из
Республики Беларусь модели служебного и гражданского оружия
и боеприпасов, а также конструктивно сходные с оружием
изделия подлежат обязательной сертификации в Национальной
системе сертификации Республики Беларусь.
Сертификат соответствия является основанием для оборота
служебного
и
гражданского оружия и
боеприпасов
на
территории Республики Беларусь. Сертификация служебного и
гражданского оружия и боеприпасов производится в порядке,
определяемом Президентом Республики Беларусь.
___________________________________________________________
Статья 10. Государственный кадастр служебного и гражданского
оружия и боеприпасов
Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и
боеприпасов (далее - Кадастр) ведется и издается Государственным
комитетом
по
стандартизации Республики Беларусь
и
является
официальным сборником, содержащим систематизированные сведения о
служебном и гражданском оружии и боеприпасах, разрешенных к обороту
на территории Республики Беларусь.
___________________________________________________________
Часть первая статьи 10 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 202-З
Государственный
кадастр служебного
и
гражданского
оружия и боеприпасов (далее - Кадастр) ведется и издается
Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при
Совете Министров Республики Беларусь и является официальным
сборником,
содержащим систематизированные
сведения
о
служебном и гражданском оружии и боеприпасах, разрешенных к
обороту на территории Республики Беларусь.
___________________________________________________________
В Кадастр не включаются сведения о холодном и метательном
оружии,
а также о единичных экземплярах гражданского оружия,
ввозимых
на
территорию Республики Беларусь, производимых
на
территории Республики Беларусь или вывозимых из Республики Беларусь.
Порядок ведения и издания Кадастра устанавливается Президентом
Республики Беларусь.
Статья 11. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия и
боеприпасов
Право на приобретение оружия на территории Республики Беларусь
имеют:
государственные
воинские
формирования
и
военизированные
организации, таможенные органы, органы прокуратуры;
юридические лица с особыми уставными задачами;
юридические
лица, занимающиеся производством
оружия
или
торговлей им (далее - юридические лица-поставщики);
юридические
и
физические
лица,
занимающиеся
коллекционированием или экспонированием оружия;
спортивные
организации и организации,
ведущие
охотничье
хозяйство;
учебные заведения;
граждане Республики Беларусь;
иностранные граждане.
Перечень
видов
оружия
и
боеприпасов,
разрешенных
к

приобретению субъектами, указанными в части первой
определяется настоящим Законом.

данной

статьи,

Статья 12. Право на приобретение оружия и боеприпасов
государственными воинскими формированиями и
военизированными организациями, таможенными органами,
органами прокуратуры
Государственные
воинские
формирования
и
военизированные
организации, таможенные органы, органы прокуратуры имеют право
приобретать оружие и боеприпасы в порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь.
Статья 13. Право на приобретение оружия и боеприпасов
юридическими лицами с особыми уставными задачами
Юридические лица с особыми уставными задачами имеют право
приобретать
служебное и гражданское оружие
и
боеприпасы
у
юридических
лиц-поставщиков
после
получения
соответствующего
разрешения в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь. Виды,
типы, модели и количество служебного и гражданского оружия для
использования работниками юридических лиц с особыми
уставными
задачами устанавливаются Президентом Республики Беларусь.
Приобретенное оружие подлежит регистрации в соответствующих
органах внутренних дел в 10-дневный срок со дня его приобретения.
При
регистрации оружия юридическим лицам с особыми уставными
задачами
на
основании
документов, подтверждающих
законность
приобретения оружия, выдается разрешение на хранение этого оружия
сроком на три года. Форма разрешения определяется Министерством
внутренних дел Республики Беларусь.
Юридические лица с особыми уставными задачами в порядке,
определяемом Президентом Республики Беларусь, имеют право получать
во временное пользование отдельные типы и модели боевого оружия и
боеприпасов для исполнения возложенных на них законодательством
Республики Беларусь обязанностей по охране объектов производства и
хранения оружия, боеприпасов, боевой техники, экологически особо
опасных производств, мест изготовления и хранения денежных средств и
ценностей, добычи, переработки, хранения драгоценных металлов и
драгоценных камней, других особо важных объектов, охране окружающей
среды и природных ресурсов, а также при транспортировке оружия,
боеприпасов, боевой техники, особо опасных грузов, денежных средств
и ценностей, корреспонденции, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, либо грузов, содержащих носители сведений,
составляющих государственную тайну;
для выполнения возложенных на
них государственно значимых задач.
___________________________________________________________
Часть третья статьи 13 - с изменениями, внесенными Законом
Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 150-З
Юридические лица с особыми уставными задачами в порядке,
определяемом Президентом Республики Беларусь, имеют право
получать во временное пользование отдельные типы и модели
боевого оружия и боеприпасов для исполнения возложенных
на них законодательством Республики Беларусь обязанностей
по
охране
объектов
производства и хранения оружия,
боеприпасов, боевой техники, экологически особо опасных
производств, мест изготовления и хранения денежных средств
и ценностей, добычи,
переработки, хранения драгоценных
металлов
и драгоценных
камней, других особо
важных
объектов, охране окружающей среды и природных ресурсов, а
также при транспортировке оружия, боеприпасов,
боевой

техники,
особо опасных грузов,
денежных
средств
и
ценностей,
корреспонденции,
содержащей
сведения,
составляющие государственную тайну, либо грузов, содержащих
носители сведений, составляющих государственную тайну.
___________________________________________________________
Использование юридическими лицами с особыми уставными задачами
полученного во временное пользование боевого оружия в целях, не
предусмотренных законодательством Республики Беларусь, запрещается.
Выдача оружия и боеприпасов работникам юридических лиц с
особыми уставными задачами осуществляется по решению руководителей
указанных
юридических
лиц
после
прохождения
работниками
соответствующей
подготовки
и
при
отсутствии
оснований,
препятствующих получению ими разрешения на приобретение гражданского
оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на
пригодность
к действиям в условиях, связанных с
применением
огнестрельного оружия, и иметь разрешение органов внутренних дел на
хранение и ношение служебного оружия.
Содержание программы подготовки и порядок проведения проверки
определяются Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Статья 14. Право на приобретение оружия и боеприпасов гражданами
Республики Беларусь
Право
на
приобретение
оружия самообороны,
спортивного,
охотничьего и сигнального оружия и боеприпасов к нему имеют граждане
Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, после получения
разрешения на приобретение конкретного вида оружия в
органах
внутренних дел.
Газовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие граждане
Республики Беларусь имеют право приобретать на основании разрешения
с последующей регистрацией их в 10-дневный срок в органах внутренних
дел по месту жительства. Общее количество приобретенных гражданином
Республики Беларусь перечисленных типов оружия не должно превышать
двух единиц.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия,
электрошоковые устройства и искровые разрядники, соответствующие
нормам, устанавливаемым Министерством здравоохранения Республики
Беларусь, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж
регистрации не подлежат и приобретаются без получения разрешения.
Спортивное оружие имеют право приобретать граждане Республики
Беларусь в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.
Охотничье
огнестрельное
гладкоствольное
и
охотничье
пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Республики
Беларусь, имеющие государственное удостоверение на право охоты.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право
приобретать граждане Республики Беларусь, которым в установленном
порядке
предоставлено право на охоту, при условии, что
они
занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо
имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие
не
менее пяти лет, а также при условии отсутствия
у
них
правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, производства,
продажи,
передачи,
приобретения,
коллекционирования
или
экспонирования
оружия,
его
учета,
хранения,
ношения,
транспортировки, перевозки или применения.
Общее
количество
приобретенного
гражданином
Республики
Беларусь охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не
должно
превышать
двух
единиц,
охотничьего
огнестрельного
гладкоствольного оружия - трех единиц, за исключением случаев, когда
перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.

Охотничье
холодное оружие имеют право приобретать
лица,
имеющие разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного оружия. Указанное оружие регистрируется
при продаже торговым предприятием путем отметки в разрешении органов
внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного
оружия.
Приобретенные гражданином Республики Беларусь огнестрельное
оружие, а также охотничье и спортивное пневматическое
оружие
подлежат регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в
10-дневный срок со дня их приобретения.
При регистрации огнестрельного оружия, а также охотничьего и
спортивного пневматического оружия гражданину Республики Беларусь
органом внутренних дел по месту жительства выдается разрешение на
его хранение и ношение сроком на три года на основании документа,
подтверждающего законность приобретения соответствующего оружия.
Для получения разрешения на приобретение оружия гражданин
Республики Беларусь обязан представить в орган внутренних дел по
месту жительства заявление; медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения,
психическим
заболеванием,
алкоголизмом,
наркоманией
или
токсикоманией;
документ, подтверждающий гражданство
Республики
Беларусь;
две фотографии; другие документы в соответствии
с
требованиями
настоящего Закона и иных
законодательных
актов
Республики Беларусь. Порядок выдачи гражданам Республики Беларусь
названного
медицинского
заключения
определяется
Президентом
Республики Беларусь.
___________________________________________________________
Часть
одиннадцатая
статьи
14 - в
редакции Закона
Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 202-З
Для
получения
разрешения на
приобретение
оружия
гражданин Республики Беларусь обязан представить в орган
внутренних
дел
по
месту
жительства
заявление
по
установленной форме, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением
зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом, наркоманией
или токсикоманией, документ, подтверждающий гражданство
Республики
Беларусь,
а
также
другие
документы
в
соответствии с требованиями настоящего Закона.
___________________________________________________________
Граждане Республики Беларусь, приобретающие газовые пистолеты
и револьверы, спортивное огнестрельное гладкоствольное, охотничье и
сигнальное оружие, обязаны пройти проверку знания правил безопасного
обращения с оружием в порядке, определяемом Министерством внутренних
дел Республики Беларусь.
Не
имеют
права
на
приобретение
оружия
самообороны,
спортивного, охотничьего и сигнального оружия лица:
не достигшие 18-летнего возраста;
не
представившие
медицинского заключения
об
отсутствии
противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения,
психическим
заболеванием,
алкоголизмом,
наркоманией
или
токсикоманией;
___________________________________________________________
Абзац
третий
части
тринадцатой
статьи
14
с
изменениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 4
января 2007 г. № 202-З
не представившие медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к владению оружием;
___________________________________________________________

имеющие судимость за совершение умышленных преступлений, а
также за совершение иных преступлений, связанных с использованием
или применением оружия, и преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением
наркотических
средств,
психотропных, токсических
или
других
одурманивающих веществ;
отбывающие наказание за совершенное преступление;
подвергавшиеся административному взысканию за правонарушения,
посягающие на общественный порядок, правосудие и установленный
порядок управления;
не имеющие постоянного места жительства или условий хранения,
обеспечивающих сохранность оружия и боеприпасов;
не
представившие
в
органы
внутренних
дел
документы,
подтверждающие
прохождение проверки знания правил
безопасного
обращения с оружием.
Перечень
заболеваний, при наличии которых противопоказано
владение
оружием,
определяется Советом
Министров
Республики
Беларусь.
Конструктивно сходные с оружием изделия с дульной энергией не
более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра не более 6 мм
и патроны к ним, которые по заключению Министерства внутренних дел
Республики
Беларусь
не могут быть использованы
в
качестве
огнестрельного и газового оружия, приобретаются без соответствующего
разрешения и не регистрируются.
Статья 15. Приобретение на территории Республики Беларусь, ввоз
на территорию Республики Беларусь и вывоз из Республики
Беларусь гражданского оружия и боеприпасов иностранными
гражданами
Иностранные
граждане
могут
приобретать
на
территории
Республики Беларусь гражданское оружие и боеприпасы по разрешениям,
выданным
органами
внутренних
дел
на
основании
ходатайств
дипломатического
представительства или консульского
учреждения
государства, гражданами которого они являются, при условии вывоза
ими оружия из Республики Беларусь не позднее 10 дней со дня его
приобретения.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия,
электрошоковые устройства и искровые разрядники, пневматическое
оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж иностранные граждане имеют
право приобретать на территории Республики Беларусь без получения
разрешения.
Охотничье и спортивное оружие и боеприпасы могут ввозиться
иностранными гражданами на территорию Республики Беларусь
при
наличии приглашения туроператора, турагента или юридического лица,
имеющих специальное разрешение (лицензию) на ведение охотничьего
хозяйства, контракта с указанными туроператором, турагентом или
юридическим лицом на охоту или приглашения для участия в спортивных
мероприятиях и соответствующего разрешения Министерства внутренних
дел Республики Беларусь. Такое оружие должно быть вывезено из
Республики
Беларусь
в
сроки, установленные
контрактом
или
приглашением.
___________________________________________________________
Часть третья статьи 15 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Охотничье
и спортивное оружие и боеприпасы
могут
ввозиться иностранными гражданами на территорию Республики
Беларусь при наличии приглашения туроператора, турагента

или юридического лица, имеющих лицензию на пользование
диким животным миром, контракта с указанными туроператором,
турагентом или юридическим лицом на охоту или приглашения
для участия в спортивных мероприятиях и соответствующего
разрешения Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Такое оружие должно быть вывезено из Республики Беларусь в
сроки, установленные контрактом или приглашением.
___________________________________________________________
Запрещаются ввоз, использование и применение на территории
Республики Беларусь всех видов, типов и моделей оружия иностранными
гражданами в целях обеспечения личной безопасности, защиты жизни и
здоровья
других
граждан,
их
собственности,
безопасности
сопровождения грузов, а также в иных целях, кроме оружия, указанного
в
частях
второй и третьей настоящей статьи, если
это
не
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, за
исключением ввоза, вывоза и транзита огнестрельного оружия для
обеспечения безопасности глав иностранных государств и правительств,
членов
их семей, а при необходимости, по решению Президента
Республики Беларусь, - и иных лиц иностранных государств в период их
пребывания на территории Республики Беларусь. Указанное перемещение
оружия
и
боеприпасов
производится в порядке,
установленном
Президентом Республики Беларусь.
Нарушение иностранными гражданами сроков вывоза из Республики
Беларусь оружия, а также порядка его ввоза на территорию Республики
Беларусь, использования и применения влечет изъятие и конфискацию
оружия в установленном порядке.
Статья 16. Право на приобретение оружия и боеприпасов другими
субъектами
Для
выполнения
своих уставных задач
юридические
лица,
основанные
на
государственной
собственности
и
занимающиеся
исследованием, разработкой, испытанием, изготовлением,
ремонтом
оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов к нему,
имеют право приобретать виды, типы и модели оружия, боеприпасов и их
составных
частей,
предусмотренные
специальным
разрешением
(лицензией), дающим право на их производство, и соответствующими
техническими нормативными правовыми актами в области технического
нормирования и стандартизации; юридические лица, основанные на
государственной собственности и занимающиеся торговлей оружием, служебное и гражданское оружие; спортивные организации и учебные
заведения - спортивное и охотничье оружие, а организации, ведущие
охотничье хозяйство, - охотничье оружие.
___________________________________________________________
Часть первая статьи 16 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З
Для выполнения своих уставных задач юридические лица,
основанные на государственной собственности и занимающиеся
исследованием,
разработкой, испытанием,
изготовлением,
ремонтом
оружия, его составных частей и компонентов,
боеприпасов к нему, имеют право приобретать виды, типы и
модели
оружия,
боеприпасов и их
составных
частей,
предусмотренные специальным разрешением (лицензией), дающим
право на их производство, и соответствующими нормативнотехническими документами; юридические лица, основанные на
государственной собственности и занимающиеся
торговлей
оружием, - служебное и гражданское оружие; спортивные
организации и учебные заведения - спортивное и охотничье
оружие, а организации, ведущие охотничье хозяйство, -

охотничье оружие.
___________________________________________________________
Часть
первая
статьи 16 - с изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З
Для выполнения своих уставных задач юридические лица,
основанные на государственной собственности и занимающиеся
исследованием,
разработкой, испытанием,
изготовлением,
ремонтом оружия, боеприпасов и их составных частей, имеют
право приобретать виды, типы и модели оружия, боеприпасов и
их
составных частей, предусмотренные лицензией на их
производство
и соответствующими нормативно-техническими
документами;
юридические
лица,
основанные
на
государственной собственности и занимающиеся
торговлей
оружием, - служебное и гражданское оружие; спортивные
организации и учебные заведения - спортивное и охотничье
оружие, а организации, ведущие охотничье хозяйство, охотничье оружие.
___________________________________________________________
Лица, подлежащие государственной защите в соответствии
с
законодательством Республики Беларусь, имеют право получать во
временное пользование огнестрельное оружие и боеприпасы в порядке,
определяемом Президентом Республики Беларусь.
Субъекты,
указанные
в
части первой
настоящей
статьи,
приобретают оружие по разрешениям, выдаваемым органами внутренних
дел.
Приобретенное
оружие подлежит
регистрации
в
порядке,
предусмотренном статьей 14 настоящего Закона.
Статья 17. Ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз из
Республики Беларусь оружия и боеприпасов
Перемещение оружия и боеприпасов через Государственную границу
Республики
Беларусь
осуществляется в
порядке,
установленном
Президентом Республики Беларусь.
Ввоз на территорию Республики Беларусь, вывоз из Республики
Беларусь и транзит единичных экземпляров спортивного, охотничьего,
пневматического оружия и газового оружия самообороны производятся с
разрешения органов внутренних дел с учетом требований настоящего
Закона.
Каждая единица ввозимого на территорию Республики Беларусь
огнестрельного оружия должна иметь маркировку.
___________________________________________________________
Статья 17 дополнена частью третьей Законом Республики
Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З
___________________________________________________________
Статья 18.
Лицензирование деятельности, связанной с холодным
оружием невоенного назначения, оружием охотничьим,
спортивным, газовым (в том числе газовыми
баллончиками), боеприпасами к нему, коллекционированием
и экспонированием оружия
Лицензирование деятельности, связанной с холодным
оружием
невоенного назначения, оружием охотничьим, спортивным, газовым (в
том
числе
газовыми
баллончиками),
боеприпасами
к
нему,
коллекционированием и экспонированием оружия, осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Беларусь
о
лицензировании.
___________________________________________________________
Статья 18 - в редакции Закона Республики Беларусь от 29

июня 2006 г. № 137-З
Статья 18. Лицензирование производства,
коллекционирования, экспонирования оружия и боеприпасов и
торговли ими
Производство, коллекционирование, экспонирование оружия
и
боеприпасов, а также торговля ими
на
территории
Республики Беларусь подлежат лицензированию.
Лицензии
на
производство,
коллекционирование,
экспонирование оружия и боеприпасов и торговлю ими выдаются
в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
___________________________________________________________
Статья 19. Производство оружия и боеприпасов
Производство
боевого оружия и боеприпасов
осуществляется
юридическими лицами, основанными на государственной собственности и
имеющими специальное разрешение (лицензию), дающее право на их
производство.
Производство служебного, гражданского
оружия
и
боеприпасов осуществляется юридическими лицами, имеющими специальное
разрешение (лицензию), дающее право на производство оружия
и
боеприпасов. Юридические лица, производящие оружие и боеприпасы,
должны
обеспечивать
безопасность
производства,
контроль
за
производством, соответствующее качество выпускаемой продукции и ее
сохранность.
___________________________________________________________
Часть первая
статьи 19 - с
изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Производство
боевого
оружия
и
боеприпасов
осуществляется
юридическими
лицами,
основанными
на
государственной собственности и имеющими лицензию на их
производство. Производство служебного, гражданского оружия
и боеприпасов осуществляется юридическими лицами, имеющими
лицензию на производство оружия и боеприпасов. Юридические
лица, производящие оружие и боеприпасы, должны обеспечивать
безопасность
производства, контроль за
производством,
соответствующее качество выпускаемой
продукции
и
ее
сохранность.
___________________________________________________________
Каждая
единица
изготовленного
оружия,
за
исключением
механических
распылителей,
аэрозольных
и
других
устройств,
снаряженных веществами слезоточивого или раздражающего действия,
должна иметь маркировку.
___________________________________________________________
Часть вторая статьи 19 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 65-З
Каждая единица изготовленного оружия, за исключением
механических распылителей, аэрозольных и других устройств,
снаряженных
веществами слезоточивого или раздражающего
действия,
должна
иметь
индивидуальный
номер,
производственные клейма и знаки.
___________________________________________________________
Снаряжение
боеприпасов
к
охотничьему
огнестрельному
гладкоствольному оружию может производиться владельцем оружия для
личного использования на основании разрешения на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

Статья 20. Учет, ношение, транспортировка, перевозка,
уничтожение, коллекционирование и экспонирование оружия
и боеприпасов
Учет,
ношение,
транспортировка,
перевозка,
уничтожение,
коллекционирование
и
экспонирование
оружия
и
боеприпасов
осуществляются в порядке, установленном Президентом
Республики
Беларусь.
Коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов на
территории Республики Беларусь могут заниматься юридические
и
физические лица, имеющие специальные разрешения (лицензии), дающие
право на коллекционирование и экспонирование оружия и боеприпасов.
___________________________________________________________
Часть вторая статьи 20 - в редакции Закона Республики
Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Коллекционированием
и
экспонированием
оружия
и
боеприпасов на территории Республики Беларусь имеют право
заниматься
юридические
и
физические
лица,
имеющие
соответствующие лицензии органов внутренних дел.
___________________________________________________________
Правила
коллекционирования и экспонирования
конструктивно
сходных
с оружием изделий, порядок их производства, продажи,
передачи, приобретения, экспонирования, хранения, транспортировки и
торговли ими устанавливаются Президентом Республики Беларусь.
Статья 21. Торговля служебным и гражданским оружием и
боеприпасами к нему
Торговлю служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему
на
территории
Республики Беларусь имеют
право
осуществлять
юридические лица, производящие служебное и гражданское оружие и
боеприпасы к нему на основании специального разрешения (лицензии),
дающего право на их производство, а также юридические лица, имеющие
специальное
разрешение (лицензию), дающее право
на
торговлю
служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему.
___________________________________________________________
Часть первая статьи 21 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Торговлю служебным и гражданским оружием и боеприпасами
к нему на территории Республики Беларусь имеют право
осуществлять юридические лица, производящие служебное и
гражданское оружие и боеприпасы к нему на
основании
лицензии на их производство, а также юридические лица,
имеющие
лицензию на торговлю служебным и гражданским
оружием и боеприпасами к нему.
___________________________________________________________
Юридические
лица,
имеющие
право
осуществлять
торговлю
служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, обязаны:
иметь
соответствующие
учредительные
и
регистрационные
документы, специальное разрешение (лицензию), дающее право
на
производство служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему
или торговлю ими;
___________________________________________________________
Абзац второй части второй статьи 21 - с изменениями,
внесенными Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г.
№ 137-З

иметь соответствующие учредительные и регистрационные
документы,
лицензию
на
производство
служебного
и
гражданского оружия и боеприпасов к нему или торговлю ими;
___________________________________________________________
иметь сертификаты соответствия на продаваемые служебное и
гражданское
оружие
и боеприпасы к нему, разрешение
органов
внутренних дел на их хранение;
требовать
от
покупателя
предъявления
разрешения
на
приобретение данного вида оружия, за исключением
оружия,
на
приобретение которого разрешения не требуется;
обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия, а
также хранение учетной документации в течение 10 лет;
представлять по требованию органов внутренних дел в 10-дневный
срок
сведения о проданных служебном и гражданском оружии
и
боеприпасах к нему и об их покупателях по форме, установленной
Министерством внутренних дел Республики Беларусь;
регистрировать в разрешении покупателя продаваемое ему оружие;
обеспечивать сохранность хранящегося оружия.
Запрещается
продавать
служебное
и
гражданское
оружие
юридическим и физическим лицам, не представившим разрешения на
приобретение указанного оружия, а боеприпасы к нему - юридическим и
физическим лицам, не представившим разрешения на хранение или
хранение и ношение указанного оружия.
Юридическим лицам, имеющим специальное разрешение (лицензию),
дающее
право на торговлю служебным и гражданским оружием
и
боеприпасами к нему, запрещается совмещать в одном торговом зале
продажу оружия и иных видов товаров, за исключением спортивных,
охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию.
___________________________________________________________
Часть четвертая статьи 21 - с изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Юридическим
лицам,
имеющим лицензию
на
торговлю
служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему,
запрещается совмещать в одном торговом зале продажу оружия
и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих
и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию.
___________________________________________________________
Специальное разрешение (лицензия), дающее право на торговлю
служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, не дает права
на
открытие филиалов юридических лиц, созданных для торговли
служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему.
___________________________________________________________
Часть пятая
статьи
21 - с
изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Лицензия на торговлю служебным и гражданским оружием и
боеприпасами к нему не дает права на открытие филиалов
юридических
лиц, созданных для торговли служебным
и
гражданским оружием и боеприпасами к нему.
___________________________________________________________
Статья 22. Награждение оружием. Продажа, дарение, наследование
оружия
Наградным
Беларусь
на

является оружие, полученное
основании указа Президента

гражданами
Республики

Республики
Беларусь,

наградных документов руководителей иностранных государств, а также
холодное
оружие,
полученное военнослужащими
Вооруженных
Сил
Республики
Беларусь,
органов
государственной
безопасности,
внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
пограничных войск, лицами рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел на основании приказов Министра обороны, Председателя
Комитета государственной безопасности, Министра внутренних дел,
Председателя Государственного комитета пограничных войск Республики
Беларусь. Разрешение на хранение и ношение наградного
оружия
гражданами Республики Беларусь выдается в порядке, определяемом
Президентом Республики Беларусь.
Наградным не может быть оружие, позволяющее вести стрельбу
очередями, а также иное оружие, запрещенное настоящим Законом к
обороту на территории Республики Беларусь.
Если оружие не переходит по наследству и не дарится, то оно
изымается в установленном порядке органами внутренних дел для
продажи в комиссионных магазинах по оценочной стоимости.
Граждане Республики Беларусь, в собственности которых
на
законных основаниях находится гражданское оружие, вправе продавать
его юридическим лицам, имеющим специальное разрешение (лицензию),
дающее право на торговлю служебным и гражданским оружием либо на
коллекционирование или экспонирование оружия, и государственным
воинским
формированиям
и
военизированным
организациям
с
предварительным уведомлением органов внутренних дел, выдавших им
разрешение на хранение и ношение оружия, а также гражданам, имеющим
разрешение
на
приобретение
оружия,
специальное
разрешение
(лицензию),
дающее
право
на
его
коллекционирование
или
экспонирование, после перерегистрации оружия в органах внутренних
дел по месту учета указанного оружия.
___________________________________________________________
Часть четвертая статьи 22 - с изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Граждане Республики Беларусь, в собственности которых
на законных основаниях находится гражданское оружие, вправе
продавать его юридическим лицам, имеющим лицензию
на
торговлю
служебным
и гражданским
оружием
либо
на
коллекционирование
или
экспонирование
оружия,
и
государственным воинским формированиям и военизированным
организациям
с
предварительным
уведомлением
органов
внутренних дел, выдавших им разрешение на хранение и
ношение оружия, а также гражданам, имеющим разрешение на
приобретение оружия, лицензию на его коллекционирование или
экспонирование, после перерегистрации оружия в органах
внутренних дел по месту учета указанного оружия.
___________________________________________________________
Дарение
и
наследование боевого и служебного оружия
не
производятся. Запрещается продавать, передавать по
наследству,
дарить
наградное боевое и служебное оружие. В случае смерти
собственника наградное боевое и служебное оружие в месячный срок
изымается органом внутренних дел, его зарегистрировавшим.
Дарение
и
наследование
гражданского
оружия,
зарегистрированного в органах внутренних дел,
производятся
в
порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь, при
наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется
дарение,
разрешения на приобретение оружия. В случае
смерти
собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании
имущества и получения разрешения на приобретение гражданского оружия
указанное
оружие незамедлительно изымается для
ответственного
хранения органом внутренних дел, его зарегистрировавшим.

Статья 23. Продажа служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему другими субъектами
Субъекты,
указанные в статье 11 настоящего
Закона
(за
исключением государственных воинских формирований и военизированных
организаций,
таможенных органов, органов
прокуратуры),
могут
продавать находящиеся у них на законных основаниях служебное и
гражданское
оружие
и боеприпасы юридическим
лицам,
имеющим
специальное
разрешение (лицензию), дающее право
на
торговлю
служебным и гражданским оружием, с предварительным уведомлением об
этом органов внутренних дел по месту учета указанного оружия.
___________________________________________________________
Часть первая статьи
23 - с
изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Субъекты, указанные в статье 11 настоящего Закона (за
исключением
государственных
воинских
формирований
и
военизированных организаций, таможенных органов, органов
прокуратуры), могут продавать находящиеся у них на законных
основаниях служебное и гражданское оружие и боеприпасы
юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю служебным и
гражданским оружием, с предварительным уведомлением об этом
органов внутренних дел по месту учета указанного оружия.
___________________________________________________________
Продажа служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему
государственными
воинскими
формированиями
и
военизированными
организациями,
таможенными
органами,
органами
прокуратуры
осуществляется в порядке, установленном Президентом
Республики
Беларусь.
Статья 24. Хранение служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему
Основанием для хранения служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему является полученное в органах внутренних дел
соответствующее разрешение на хранение или хранение и ношение
оружия.
Хранение иностранными гражданами приобретенного в Республике
Беларусь гражданского оружия разрешается в течение 10 дней на
основании
разрешения на его приобретение,
выданного
органом
внутренних дел.
Юридическим
и
физическим лицам
запрещается
хранить
и
использовать найденное или переданное им оружие, собственниками
которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в
органы внутренних дел.
Служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему должны
храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность, безопасность
хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.
Требования к условиям хранения различных видов служебного и
гражданского
оружия
и
боеприпасов
к
нему
устанавливаются
Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Статья 25. Порядок взимания платежей за выдачу разрешений и
сертификатов соответствия, продление срока их действия
___________________________________________________________
Название статьи 25 - с изменениями, внесенными Законом
Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Статья 25. Порядок взимания платежей за выдачу

лицензий, разрешений и сертификатов соответствия, продление
срока их действия
___________________________________________________________
За
выдачу юридическим и физическим лицам разрешений
на
приобретение, хранение или хранение и ношение оружия, сертификатов
соответствия на модели оружия и боеприпасов, в том числе за
продление
срока действия выданных разрешений
и
сертификатов
соответствия, взимается плата.
___________________________________________________________
Часть первая статьи 25 - в редакции Закона Республики
Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
За выдачу лицензий юридическим и физическим лицам на
производство
служебного
и
гражданского
оружия
и
боеприпасов,
торговлю
ими,
коллекционирование
и
экспонирование их, а также за выдачу
разрешений
на
приобретение, хранение или хранение и ношение оружия,
сертификатов соответствия на модели оружия и боеприпасов, в
том числе за продление срока действия выданных лицензий,
разрешений и сертификатов соответствия, взимается плата.
___________________________________________________________
Размеры
платы
устанавливаются
законодательством Республики Беларусь.

в

порядке,

определяемом

Статья 26. Применение оружия
Оружие применяется по целевому назначению. Оно также может
быть применено для защиты жизни, здоровья, прав и законных интересов
лица,
интересов общества и государства, то есть в состоянии
необходимой
обороны или крайней необходимости, а
равно
при
задержании лица, совершившего преступление. Применению оружия должно
предшествовать четко выраженное и очевидное для лица,
против
которого
применяется оружие, предупреждение о
намерении
его
применить, за исключением случаев, когда промедление в применении
оружия создаст непосредственную опасность для жизни людей или может
повлечь иные тяжкие последствия.
Оружие применяется в качестве крайней меры, когда
иными
способами
невозможно
защитить
правоохраняемые
интересы
от
общественно опасного посягательства.
Оружие может быть использовано также для отражения нападения
животного или подачи сигнала тревоги.
Запрещается применять оружие при значительном скоплении людей,
когда от этого могут пострадать посторонние лица, в направлении
огнеопасных и взрывоопасных, а также содержащих сильнодействующие
ядовитые вещества складов (хранилищ), в отношении женщин, лиц с
явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными
лицами вооруженного либо группового нападения.
О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда
здоровью человека, лицо, применившее оружие, обязано незамедлительно
(не позднее суток) сообщить о происшедшем в органы внутренних дел по
месту
применения оружия, а также принять меры
по
оказанию
пострадавшему медицинской помощи.
Иные правила применения боевого, служебного и гражданского
оружия устанавливаются законодательством Республики Беларусь.
Правила применения гражданского оружия во время охоты, занятий
спортом и в учебных целях определяются Министерством внутренних дел
Республики Беларусь.

Статья 27. Аннулирование разрешений
___________________________________________________________
Название статьи 27 - с изменениями, внесенными Законом
Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Статья 27. Аннулирование лицензий или разрешений
___________________________________________________________
Разрешения на приобретение, хранение или хранение и ношение
оружия аннулируются органами, выдавшими эти разрешения, в случаях:
___________________________________________________________
Абзац первый части первой статьи 27 - в редакции Закона
Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Лицензии
на
производство,
коллекционирование,
экспонирование оружия и боеприпасов и торговлю ими, а также
разрешения на приобретение, хранение или хранение и ношение
оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии или
разрешения, в случаях:
___________________________________________________________
добровольного отказа от данных разрешений, либо ликвидации
юридического лица, либо смерти собственника оружия;
___________________________________________________________
Абзац второй части первой статьи 27 - с изменениями,
внесенными Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г.
№ 137-З
добровольного отказа от данных лицензий или разрешений,
либо ликвидации юридического лица, либо смерти собственника
оружия;
___________________________________________________________
неоднократного (не менее двух раз в течение года) нарушения
либо неисполнения юридическими и физическими лицами требований,
предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Республики Беларусь, регламентирующими оборот оружия;
конструктивной
переделки
владельцем
гражданского
или
служебного
оружия и боеприпасов к нему, повлекшей
изменение
баллистических и других технических характеристик указанных оружия и
боеприпасов;
возникновения
обстоятельств,
предусмотренных
частью
тринадцатой статьи 14 настоящего Закона.
Принятию решения об аннулировании разрешения по основаниям,
предусмотренным абзацем третьим части первой настоящей статьи,
должно
предшествовать предварительное письменное предупреждение
владельца
разрешения
органом,
выдавшим
это
разрешение.
В
предупреждении указывается, какие именно правовые нормы и правила
нарушены или не выполнены, и устанавливается срок для устранения
допущенных нарушений.
___________________________________________________________
Часть вторая статьи 27 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Принятию
решения
об
аннулировании
лицензии
или
разрешения по основаниям, предусмотренным абзацем третьим
части
первой
настоящей статьи, должно предшествовать
предварительное
письменное
предупреждение
владельца
лицензии или разрешения органом, выдавшим эту лицензию или
разрешение. В предупреждении указывается, какие именно
правовые нормы и правила нарушены или не выполнены, и

устанавливается срок для устранения допущенных нарушений.
___________________________________________________________
Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
___________________________________________________________
Часть третья статьи 27 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
Решение об аннулировании лицензии или разрешения может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
___________________________________________________________
В случае аннулирования разрешений повторное обращение за их
получением для юридических лиц возможно по истечении трех лет со дня
аннулирования, а для граждан - по истечении пяти лет со дня
аннулирования.
___________________________________________________________
Часть четвертая статьи 27 - с изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
В
случае
аннулирования
лицензий
или
разрешений
повторное обращение за их получением для юридических лиц
возможно по истечении трех лет со дня аннулирования, а для
граждан - по истечении пяти лет со дня аннулирования.
___________________________________________________________
В
случае
добровольного отказа от разрешений сроки
для
повторного обращения за их получением не устанавливаются.
___________________________________________________________
Часть пятая
статьи
27 - с
изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З
В
случае
добровольного отказа
от
лицензий
или
разрешений сроки для повторного обращения за их получением
не устанавливаются.
___________________________________________________________
Статья 28. Изъятие оружия и боеприпасов
Изъятие оружия и боеприпасов производится:
органами внутренних дел в случаях:
отсутствия специального разрешения (лицензии), дающего право
на
производство, коллекционирование, экспонирование
оружия
и
боеприпасов
к
нему,
торговлю ими, а также
разрешений
на
приобретение, хранение или хранение и ношение оружия;
___________________________________________________________
Абзац третий части первой статьи 28 - с изменениями,
внесенными Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г.
№ 137-З
отсутствия
лицензии
на
производство,
коллекционирование, экспонирование оружия и боеприпасов к
нему, торговлю ими, а также разрешений на приобретение,
хранение или хранение и ношение оружия;
___________________________________________________________
аннулирования в установленном порядке указанных специальных
разрешений (лицензий) и разрешений;
___________________________________________________________

Абзац четвертый части первой статьи 28 - с изменениями,
внесенными Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г.
№ 137-З
аннулирования
в
установленном
порядке
указанных
лицензий и разрешений;
___________________________________________________________
установления
обстоятельств,
препятствующих
приобретению
оружия, предусмотренных частью тринадцатой статьи 14 настоящего
Закона;
нарушения
юридическими и физическими лицами установленных
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики
Беларусь
правил
передачи,
приобретения,
коллекционирования,
экспонирования, регистрации, учета, хранения, ношения, перевозки,
транспортировки и применения оружия до принятия окончательного
решения по этому вопросу в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь;
нахождения
в
собственности физических лиц
боевого
или
служебного оружия, за исключением наградного;
смерти собственника наградного боевого или служебного оружия;
выявления самодельных или переделанных оружия и патронов к
нему
с
измененными
баллистическими и
другими
техническими
характеристиками;
смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса
органами внутренних дел о выдаче наследнику разрешения на хранение
или хранение и ношение этого оружия, а также смерти гражданина,
имевшего на законных основаниях боевое или служебное оружие;
ликвидации юридического лица;
органами,
осуществляющими
государственный
надзор
за
соблюдением правил охоты, рыболовства, охраны природы и природных
ресурсов, в случае нарушения законодательства Республики Беларусь по
охране окружающей природной среды в пределах их компетенции с
последующей передачей оружия в органы внутренних дел;
таможенными
органами
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
в других случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
Изъятые, а также конфискованные оружие и боеприпасы передаются
в органы внутренних дел.
Статья 29. Контроль за оборотом оружия и боеприпасов
Контроль за оборотом служебного и гражданского оружия
и
боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь осуществляют
органы внутренних дел, иные уполномоченные государственные органы в
пределах их компетенции, а также органы государственного надзора за
соблюдением технических регламентов.
___________________________________________________________
Часть первая статьи 29 - с
изменениями,
внесенными
Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З
Контроль за оборотом служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему на территории Республики
Беларусь
осуществляют органы внутренних дел, иные уполномоченные
государственные органы в пределах их компетенции, а также
органы государственного надзора за соблюдением стандартов.
___________________________________________________________
Часть первая
статьи 29 - с
изменениями, внесенными
Законом Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-З

Контроль за оборотом служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему на территории Республики
Беларусь
осуществляют органы внутренних дел, органы, уполномоченные
выдавать лицензии на производство служебного и гражданского
оружия и боеприпасов, а также органы государственного
надзора за соблюдением стандартов.
___________________________________________________________
Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять контроль
за оборотом служебного и гражданского оружия и боеприпасов, вправе:
производить
осмотр
оружия и боеприпасов
в
местах
их
производства, хранения, уничтожения, а также торговли ими;
безвозмездно изымать и уничтожать в установленном порядке
оружие и боеприпасы, запрещенные к обороту на территории Республики
Беларусь, за исключением оружия и боеприпасов, приобретенных до
вступления в силу настоящего Закона и находящихся у владельцев на
законных основаниях;
требовать
от
юридических и физических лиц представления
соответствующих
документов, письменной или устной
информации,
необходимой для осуществления контроля за оборотом
оружия
и
боеприпасов;
при выявлении нарушений давать обязательные для исполнения
юридическими и физическими лицами предписания об устранении этих
нарушений;
принимать
иные
меры,
предусмотренные
законодательством
Республики Беларусь.
Контроль за оборотом оружия и боеприпасов, имеющихся
на
вооружении государственных воинских формирований и военизированных
организаций, таможенных органов, органов прокуратуры, осуществляется
в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.
Статья 30. Ответственность за нарушение требований настоящего
Закона
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут
ответственность
в соответствии с законодательством
Республики
Беларусь.
Статья 31. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу через 30 дней после его
официального опубликования.
До
приведения
законодательства
Республики
Беларусь
в
соответствие
с
настоящим Законом нормативные
правовые
акты
действующего законодательства Республики Беларусь применяются в той
части, в которой они не противоречат настоящему Закону.
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со
дня вступления в силу настоящего Закона:
представить в Палату представителей Национального собрания
Республики Беларусь предложения о внесении соответствующих изменений
и дополнений в законодательные акты Республики Беларусь;
привести нормативные акты Правительства Республики Беларусь в
соответствие с настоящим Законом;
обеспечить
пересмотр
и
отмену
министерствами,
иными
республиканскими органами государственного управления их нормативных
актов, противоречащих настоящему Закону;
принять
необходимые
решения по обеспечению
практической
реализации положений настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь
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