
АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  

НАРУШЕНИЕ  ПРАВИЛ  ОБОРОТА  ОРУЖИЯ 

 

Статья 23.46. Незаконные действия в отношении газового, 

пневматического или метательного оружия 

 
Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или 

метательного оружия - 

влекут наложение штрафа в размере от восьми до десяти базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения или 

без конфискации. 

 

Статья 23.47. Незаконные действия в отношении холодного 

оружия 

 
Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия - 

влекут наложение штрафа в размере от двух до шести базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации. 

 
 

Примечание. 

Если нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или 

пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий, повлекло 

по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого или менее тяжкого 

телесного повреждения, либо ущерба в крупном размере, применяются меры 

уголовной ответственности (ст. 299 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

 

Статья 23.48. Нарушение правил обращения с огнестрельным 

оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими 

веществами или пиротехническими изделиями 

 
1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или 

пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, - 

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. 
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Статья 23.49. Нарушение сроков регистрации 

(перерегистрации) огнестрельного или газового оружия либо 

правил постановки его на учет 

 
Нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) 

огнестрельного или газового оружия либо правил постановки его на учет при 

изменении места жительства - 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых 

величин. 

 

Статья 23.50. Уклонение от реализации огнестрельного оружия 

или боеприпасов 

 
Уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов, 

совершенное лицом, у которого аннулировано разрешение на их хранение, - 

влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых 

величин. 

 

Статья 23.51. Установка на гражданском или служебном 

оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела 

(прицельного комплекса) ночного видения 

 
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для 

бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения 

(за исключением прицелов для охоты), порядок использования которых 

устанавливается законодательством Республики Беларусь, - 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до двадцати пяти 

базовых величин с конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы 

или прицела (прицельного комплекса) ночного видения. 

 

 

Статья 23.71. Незаконные действия в отношении охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного оружия 

 
Незаконные приобретение, передача во владение, хранение, перевозка, 

пересылка или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

оружия или боеприпасов к нему либо незаконные приобретение, передача во 

владение, перевозка, пересылка или ношение составных частей или 

компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия - 

влекут 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. 


