Ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ
Согласно статьи 23.71 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях (далее – КоАП Республики Беларусь),
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 10 до 30 базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения или без конфискации либо
лишение специального права с конфискацией предмета административного
правонарушения или без конфискации.
Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или
метательного оружия влекут наложение штрафа в размере от 8 до 10 базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения или
без конфискации (статья 23.46 КоАП Республики Беларусь).
Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия влекут
наложение штрафа в размере от 2 до 6 базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения или без конфискации.
Вместе с тем, лицо, добровольно сдавшее охотничье огнестрельное
гладкоствольное оружие и боеприпасы, составные части и компоненты
охотничьего
огнестрельного
гладкоствольного
оружия,
газовое,
пневматическое, метательное, холодное оружие, освобождается от
административной ответственности за деяния, предусмотренные статьями
23.46, 23.47, 23.71 КоАП Республики Беларусь.
Наряду с административной ответственностью за незаконный оборот
огнестрельного оружия, в том числе охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, составных частей или компонентов огнестрельного оружия,
основных частей взрывных устройств, холодного оружия предусмотрена
также уголовная ответственность.
Так, в соответствии с частью 2 статьи 295 Уголовного кодекса
Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь), незаконные
изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение,
перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия (кроме
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), боеприпасов (кроме
боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию),
взрывчатых веществ, взрывных устройств, либо незаконные изготовление,
приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или
ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия (кроме
составных
частей
и
компонентов
охотничьего
огнестрельного
гладкоствольного оружия), либо незаконные изготовление или сбыт
основных частей взрывных устройств наказываются исправительными
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работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок
до 5 лет, или лишением свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества
или без конфискации.
При этом сбытом является передача оружия, боевых припасов и
взрывчатых веществ другому лицу при продаже, мене, дарении, оплате долга
или услуги.
Например, приговором суда Барановичского района и г.Барановичи от
19.03.2018 В. признан виновным в незаконных приобретении, хранении,
перевозке и ношении огнестрельного оружия (кроме охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия), боеприпасов (кроме боеприпасов
к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию), в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 295 УК, на основании которой ему
было назначено наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев ограничения
свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, без
конфискации имущества.
Так, В. в период времени с 01 мая 2006 года по 01 июля 2006 года, в
ночное время, находясь на поле между деревнями Микуличи и Зазерье
Барановичского района, путем присвоения найденного незаконно приобрел
нарезное огнестрельное оружие (карабин Mauser), а также незаконно
приобрел боеприпасы (более 40 патронов), после чего незаконно перенес и
перевез на личном легковом автомобиле к своему дому в д.Зеленой
Барановичского района, где незаконно хранил по месту своего жительства в
доме, а также в сарае на дворовой территории, вышеуказанные нарезное
огнестрельное оружие и боеприпасы до 07.12.2017, когда в ходе обыска,
проведенного сотрудниками милиции в указанный день были обнаружены и
изъяты нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы.
Изъятые огнестрельное оружие и боеприпасы были конфискованы в
доход государства.
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,
совершенные в течение года после наложения административного взыскания
за такие же действия, наказываются штрафом, или исправительными
работами на срок до 2 лет, или арестом (часть 1 статьи 295-1 УК Республики
Беларусь).
Незаконные изготовление либо сбыт охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия, его составных частей, компонентов или
боеприпасов к нему наказываются штрафом, или исправительными работами
на срок до 2 лет, или арестом, или лишением свободы на срок до 2 лет (часть
1 статьи 295-1 УК Республики Беларусь).
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Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия, совершенные в
течение года после наложения административного взыскания за такие же
действия, наказываются общественными работами, или штрафом, или
исправительными работами на срок до 1 года, или арестом (часть 1 статьи
296 УК Республики Беларусь).
Незаконные изготовление либо сбыт холодного оружия наказываются
общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на
срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или
лишением свободы на тот же срок (часть 2 статьи 296 УК Республики
Беларусь).
Например, приговором суда Барановичского района и г.Барановичи от
15.06.2018 к уголовной ответственности по ч.2 ст.295, ч.2 ст.296 УК
Республики Беларусь привлечен Е., который в период времени до 16.03.2018
в местах ведения боевых действий в период Первой мировой войны (19141918 г.г.) и Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.), расположенных
вблизи д.Арабовщина, д.Загорье, д.Дубово, урочища «Гай» Барановичского
района, а также вблизи д.Литва Ляховичского района, в ходе проведения
несанкционированных раскопок, имея единый умысел, незаконно приобрел:
2 патрона, 919,01 грамма механической смеси бездымного пороха
промышленного изготовления, относящегося к категории метательных
взрывчатых веществ, пригодного для производства взрыва, самодельное
взрывное устройство типа «ручная осколочная граната», корпус
артиллерийского осколочно-фугасного снаряда, корпус минометной мины,
которые незаконно, храня при себе, перенес к месту своего жительства в
г.Барановичи, где их незаконно хранил, и которые у него по месту
жительства были обнаружены и изъяты в ходе осмотра помещения (жилища,
законного владения) 16.03.2018 сотрудниками милиции.
Также Е. в неустановленное время до 16.03.2018 года, находясь по
месту своего жительства в г. Барановичи самодельным способом умышленно
незаконно изготовил дубинку, являющуюся холодным оружием ударнораздробляющего действия, которую хранил по месту жительства, и которая у
него по месту жительства была обнаружена и изъята в ходе осмотра
помещения (жилища, законного владения) 16.03.2018 сотрудниками
милиции.
Приговором суда Е. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев
ограничения свободы, без направления в исправительное учреждение
открытого типа, без конфискации имущества.
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 1 года, или арестом; незаконные
изготовление либо сбыт - штрафом, или исправительными работами на срок

4

от 1 года до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет,
или лишением свободы на тот же срок (части 1, 2 статьи 297 УК Республики
Беларусь).
Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части и компоненты
огнестрельного оружия, основные части взрывных устройств, охотничье
огнестрельное гладкоствольное оружие и боеприпасы к нему, его составные
части, компоненты, холодное оружие, газовое, пневматическое и метательное
оружие освобождается от уголовной ответственности за действия,
предусмотренные статьями 295-297 УК Республики Беларусь, кроме случаев
сбыта.
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