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Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия

Изготовление
обрезов
из
охотничьего
огнестрельного
гладкоствольного оружия, в результате которого утрачиваются свойства
охотничьего ружья, а также их приобретение, передача во владение,
сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение влекут
ответственность по ч.2 ст.295 УК Республики Беларусь (незаконные
действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ). Санкция статьи 295 УК Республики Беларусь
предусматривает наказание, в том числе лишение свободы по части 2 –
до 7 лет, по части 3 – до 10 лет, по части 4 – до 12 лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
Под незаконным приобретением огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств или
составных частей или компонентов огнестрельного оружия, следует
понимать возмездное или безвозмездное их получение гражданами, не
имеющими на это права, путем покупки, мены, в качестве
вознаграждения за услуги, присвоение найденного и т.п.
Незаконной передачей во владение огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств, составных
частей или компонентов огнестрельного оружия, охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему,
составных, в частности, предоставление указанных предметов для
временного использования, в качестве залога, для хранения на
безвозмездной или возмездной основе иным лицам с нарушением
установленного законодательством порядка.
Субъектами данного преступления являются как лица. Которые
владели данными предметами на законных основаниях, так и не
имеющие права обладать и распоряжаться ими.
Лицо, добровольно сдавшее вышеперечисленные предметы,
освобождается от уголовной ответственности за действия,
предусмотренные статьями 295-297 УК Республики Беларусь.
Добровольной признается такая сдача, когда лицо, имея возможность и
далее обладать любым из этих предметов, по своей воле независимо от
мотивов передает их или информацию об их месте нахождения
представителям власти.
В первом полугодии 2016 года по ст. 295 УК Республики Беларусь
(незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ) судом Осиповичского района

осуждено 6 лиц, в том числе к наказанию в виде лишения свободы 2
лица.
Так, например, гражданин К. в конце сентября 2014 года в д.
Елцовка приобрел обрез винтовки, который изготовлен из 7,92 мм
винтовки (карабина) системы Маузер образца 1898 г., тем самым
обратив его в свою собственность, т.е. незаконно приобрел
огнестрельное оружие, которое спрятал под крышей сарая,
расположенного во дворе дачного дома, где незаконно хранил его.
Кроме того, он на чердаке дома незаконно хранил патроны к данному
обрезу.
30.07.2015, около 16 часов, указанный обрез винтовки и контейнер
с 20 патронами калибра, на принадлежащем ему автомобиле «VOLVO
460», он незаконно перевез в гаражный кооператив «Городок»,
расположенному в аг. Лапичи, и перенес обрез винтовки в гараж, где
показал его гражданину П. и предложил выехать в лесной массив, где
собирался продемонстрировать ему стрельбу из указанного выше
обреза винтовки.
После того, как гражданин П. нашел транспортное средство для
поездке в лесной массив для стрельбы из обреза, они исполнили
задуманное. В лесном массиве К. из обреза винтовки произвел 12
выстрелов, после чего обрез «заклинило».
Гражданин П., являясь охотником и зная, что они совершают
незаконные действия, спокойно наблюдал за выстрелами, которые
производил К.
Приговором суда от 12 апреля 2016 К. признан виновным в
незаконных приобретении и хранении огнестрельного оружия (кроме
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), а также в
незаконных приобретении боеприпасов (кроме боеприпасов к
охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию), хранении,
перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (кроме
боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному
оружию), совершенных повторно, группой лиц по предварительному
сговору, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2
года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях
усиленного режима, без конфискации имущества.
Этим же приговором П. признан виновным в незаконных
хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов (кроме
боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному
оружию), совершенных группой лиц по предварительному сговору и
ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с
отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима,
без конфискации имущества.

Автомобиль «VOLVO 460», являющийся орудием преступления,
конфискован в доход государства в соответствии с ч.6 ст.61 УК
Республики Беларусь.
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