
Внимание!!! ПНЕВМАТИКА! 

На территории Могилевской область участились случаи совершения преступлений с 

использованием пневматического оружия, конструктивно схожими с ним изделиями.  

      Вся пневматика делится на две категории: оружие (все, что имеет дульную энергию 

свыше 3 джоулей) и "конструктивно сходные с оружием изделия", т.е. не оружие вовсе, 

поскольку имеют мощность до 3 джоулей. Такой мелочью на рынках и в интернете 

торговать можно (правда, у продавцов должен быть сертификат). А вот на торговлю 

оружием, в том числе пневматическим (а это все, что свыше 3 Дж), нужна лицензия. 

Выдают ее в МВД и только юридическим лицам. Если продавцы предлагают вам что-то 

"помощнее", то знайте, что эти мощности продаются вам незаконно. Закон в то же время 

не требует разрешения на приобретение пневматики до 7,5 Дж. Такое оружие не подлежит 

и регистрации в милиции.                                .     

Проблема в том, что продавцы "пневматики" на рынках и интернете, следуя жажде 

наживы, зачастую обманывают своих покупателей, незаконно продавая им 

пневматическое оружие свыше 3 Дж. Они рассказывают, что это гражданское оружие, 

убеждают, что из любой "пневматики" можно стрелять где угодно и куда угодно, 

никаких документов для приобретения, хранения и ношения ее не требуется. На самом 

деле пневматическое оружие предназначено только для первоначального обучения 

навыкам стрельбы в специально предназначенных для этого помещениях. Нельзя из 

него стрелять по воронам, бутылкам, автобусам, тем более – людям.даже "легкая", до 3 

Дж, пневматика может причинить серьезные телесные повреждения, а при попадании в 

область шеи, головы – и тяжкие, такие как потеря слуха, зрения, либо даже смерть, что 

влечет уголовную ответственность.                      . 

 

Статья 23.46 КоАП Республики Беларусь 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. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье и 

статьях 23.47 и 23.71 настоящего Кодекса, освобождается от административной 

ответственности за деяния, предусмотренные этими статьями. 

 

Статья 297 УК Республики Беларусь Незаконные действия в отношении газового, 

пневматического или метательного оружия 

 

1. Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или метательного 

оружия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за 

такие же действия, - 



наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или 

арестом. 

2. Незаконные изготовление либо сбыт газового, пневматического или метательного 

оружия - 

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок от одного года до двух 

лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно, - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

Добровольная выдача огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств освобождает граждан от административной и уголовной 

ответственности. 

Если Вам известно о фактах реализации пневматического оружия – просьба 

незамедлительно сообщать!!! 

Телефон горячей линии - 102 – круглосуточно. 
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