
Профилактика правонарушений в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ. 

 

В настоящее время отмечается тенденция по увеличению количества 

пользователей сети Интернет, проявляющих необоснованный интерес к 

способам создания средств поражения. Следует отметить, что действия 

представителей данной категории граждан не ограничивается ознакомлением 

с интересующими их сведениями, а зачастую направлены на умышленное 

распространение «опасной» информации или изготовление боевых средств 

совершения актов терроризма в домашних условиях. Такие опыты для 

экспериментаторов нередко заканчиваются трагически. 

В области отмечаются факты обнаружения взрывоопасных предметов. 

Нередко боеприпасы оказываются утерянными вооруженными силами или 

остались после проведения боев времен Великой Отечественной войны. Это 

может быть что угодно – от авиабомб и артиллерийских снарядов до ручных 

гранат и винтовочных патронов. Ко всем без исключения следует относиться с 

осторожностью. Взрывателю бомбы или снаряда может потребоваться всего 

лишь легкое прикосновение, чтобы сработать, а лежащую гранату достаточно 

просто поднять, чтобы ее предохранитель вывалился и граната взорвалась у 

вас в руках. В качестве примера можно привести случай, когда несколько лет 

назад в деревне Новая Гожа десятилетний школьник, взрывая патрон, лишился 

пальца на руке. 

К характерным признакам, указывающим на то, что обнаруженный 

предмет может являться взрывным устройством, следует относить: 

несоответствие места нахождения предмета и его положения обычным 

условиям окружающей обстановки; 

наличие на обнаруженном предмете следов, указывающих на его 

нахождение длительный период времени в бесхозном состоянии; 

подвод к обнаруженному предмету извне проводов и иных связей с другими 

элементами окружающей обстановки, которые могут служить для приведения 

в действие взрывных механизмов; 

присутствие на корпусах пульсирующих светодиодов и лампочек, 

антенн, которые могут служить для приема инициирующего сигнала; 

видимость в открытых проемах (полостях), обнаруженных конструкций, 

предметов, по своему внешнему виду напоминающих боевые средства 

поражения (гранаты, шашки и пр.), а также электрические схемы и 

механизмы. 

При обнаружении подозрительного предмета или взрывного устройства 

рекомендуется с соблюдением мер безопасности и без создания паники 

принять следующие шаги: 

обеспечить безопасность находящихся вблизи граждан, предупредив о 

возможной опасности; 

незамедлительно уведомить дежурные службы МЧС (тел. 101) и МВД 

(102); 



в ходе общения с дежурными службами указанных ведомств сообщить о 

конкретном месте обнаружения подозрительного предмета, его форме, 

габаритах, а также признаках, которые могут указывать на его 

взрывоопасность. 

 Следует отметить, что действия по изготовлению самодельных 

взрывных устройств, хранению взрывчатых веществ и боеприпасов содержат в 

себе признаки состава преступления, предусмотренного ст.295 УК Республики 

Беларусь («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ»): 

«Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, 

хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, либо незаконные 

изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, 

пересылка или ношение составных частей или компонентов огнестрельного 

оружия, либо незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных 

устройств – наказываются исправительными работами на срок до двух лет, 

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

свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без 

конфискации». 

Примечание.  

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в ст. 295 Уголовного 

Кодекса, освобождается от ответственности за действия, предусмотренные 

названной статьей, кроме случаев сбыта. 

Выявляются факты размещения отдельными пользователями Интернет-

ресурсов материалов, содержащих информацию о способах создания 

взрывчатых веществ в домашних условиях. Указанные действия влекут 

ответственность по ст.17.14 КоАП Республики Беларусь («Незаконное 

изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов о 

способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ»). Санкция 

данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от десяти до 

пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения 

или административный арест с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения. 
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