
 

                                                        СКМ «Арсенал» 

контроль за оборотом оружия и взрывчатых веществ как одна из эффективных 

форм правоохранительной деятельности, которая способствует поддержанию 

общественного порядка. 

С 03 по 07 апреля на территории Щучинского района органами внутренних 

дел будет проведено специальное комплексное мероприятие «Арсенал», целью 

которого является предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота 

оружия.  

Отдел внутренних дел напоминает, что за незаконный оборот оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная 

ответственность. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, 

боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной                                       

и административной ответственности.  

По телефону «горячей линии» «29-3-69», либо по телефону «102» Вы можете 

сообщить информацию о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах                                   

и взрывчатых веществах, а по телефону «27-7-39», Вы можете получить 

информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов. 

Для информации: 

Статья 23.46. ПИКоАП РБ «Незаконные действия в отношении газового, 

пневматического или метательного оружия» влечет наложение штрафа                          

в размере от восьми до десяти базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без конфискации. 

Статья 23.48. ПИКоАП РБ «Нарушение правил обращения                                      

с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, 

едкими веществами или пиротехническими изделиями» ч. 1 влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, ч. 2 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин                          

с конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации либо лишение специального права с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без конфискации. 

         Статья 23.49. ПИКоАП РБ «Нарушение сроков регистрации 

(перерегистрации) огнестрельного или газового оружия либо правил 

постановки его на учет» влечет наложение штрафа в размере от четырех до 

пятнадцати базовых величин. 

Статья 23.71. ПИКоАП РБ «Незаконные действия в отношении 

охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия» влечет наложение 

штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без конфискации либо лишение 

специального права с конфискацией предмета административного правонарушения 

или без конфискации. 

       Статья 295 УК РБ «Незаконные действия в отношении огнестрельного 

оружия боеприпасов, взрывчатых  веществ» предусматривает наказание вплоть 

до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.  

      Напоминаем: лицо, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие                     

и боеприпасы в органы внутренних дел  освобождаются от уголовной                                  

и административной ответственности. 

       Также сообщаем, что Указом Президента Республики Беларусь от 20.01.2017   

№ 21 вносятся изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 



2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». С 

26.04.2017 для осуществления административной процедуры 21.4 «Продление 

срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия 

гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь» в перечень 

документов предоставляемых гражданином для осуществления административной 

процедуры включается «медицинская справка о состоянии здоровья». 

      Министерство внутренних дел Республики Беларусь совместно с Национальным 

банком Республики Беларусь подключены к Единому расчетному                                              

и информационному пространству (ЕРИП), услуги по осуществлению 

административных процедур в сфере оборота оружия. 

     В системе ЕРИП с использованием Интернет - банкинга, инфокиоска или иных 

устройств оплаты принимаются платежи за административные процедуры и услуги, 

оказываемые Министерством внутренних дел Республики Беларусь по 

осуществлению административных процедур в сфере оборота оружия. 
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